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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является «История» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 53.02.02 Музыкальное 

искусство эстрады (по виду Эстрадное пение). 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы 

учебной дисциплины «История» В.В. Артемова, предназначенной для изучения в 

учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» с учетом гуманитарного профиля (в редакции 2017 года). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: учебная дисциплина «История» относится к профильным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения                       

дисциплины: 

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. 

Задачи: 

 сформировать собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Содержание дисциплины направлено на формирование  

общих компетенций: 

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 



 

 

профессиональных компетенций: 

 музыкально-исполнительская деятельность: 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 

произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 

произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

 педагогическая деятельность: 

ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 

музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 

ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 

 организационно-управленческая деятельность: 

ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 

коллектива. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных системах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих  

результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 



 

 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, в том числе: 

 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 134 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 66 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  134 

в том числе:  

Лекционные занятия 100 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия 32 

Контрольные работы 2 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Рефераты, семинары, презентации 18 

Работа учебником, конспектирование источников дополнительной 

литературы с целью расширения и закрепления приобретенных знаний 

по дисциплине 

48 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в 

форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.02 История 

Наименование  

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 семестр. 102  

Введение. Содержание учебного материала 3 

1. Историческое знание, его достоверность, закономерность и источники. 

Периодизация всемирной истории. История России – часть всемирной 

истории.  

2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. 

  

 

Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., «История» 

§1, стр.4-8). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. 

Раздел 1. Древнейшая стадия 

истории человечества. 

 12 

Тема 1.1 Первобытный мир и 

зарождение цивилизаций. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному 

шару. Среда обитания. Начало социальной жизни.  

2. Родовая община. Распределение социальных функций между полами. 

Последствия для человека глобальных климатических изменений. 

Неолитическая революция.  

2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 
1. Реферат по теме «Российская история как часть мировой истории». 



 

 

Тема 1.2 Переход от родового 

строя к государству.  

Содержание учебного материала 2 1 

1. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Появление частной 

собственности. Разложение родового строя. Роль племенной верхушки. Рабы 

и рабство. Разделение труда. Предпосылки возникновения цивилизации. 

Лабораторные работы 0  

 Практическое занятие № 1: 

Дискуссия по материалу Раздела 1. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Реферат по теме «Образ жизни людей в позднем каменном веке». 

Раздел 2. Цивилизации Древнего 

мира. 

 

 
12 

 

Тема 2.1 Древнейшие 

государства. Античная 

цивилизация. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1 1. Ранние цивилизации, их отличительные черты.  

2. Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век Востока.  2 1 

3. Античная цивилизация. Религии Древнего мира и культурное наследие 

древних цивилизаций.  

2 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 2: 

Дискуссия по материалу Раздела 2. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. 

 

-  
 

-  
 

Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков, 

«История» Тема 1. § 3-11, стр.13-17-23, тема 2.1 стр. 40-50) 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать 

исторического события. Составление блок-схем. Отбирать необходимый 

исторический материал. 



 

 

2. 

 

 

 

 

Реферат по одной из тем: 

1) Боги и мифы Древнего Египта. 

2) Устройство и жизнь Древних Афин. 

3) Древняя Спарта: государство и традиции. 

4) Боги Древней Греции 

2 

Раздел 3. Цивилизации  

Запада и Востока в Средние 

века. 

 

 

33 

 

Тема 3.1. Христианская 

Европа и исламский мир в  

Средние века. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века.  

2. Китайско-конфуцианская цивилизация.  2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 3.2 Варварство и  

цивилизация. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

1. Нашествия на Китай в ІV-ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Характер 

монгольского владычества. 

2. Буддизм на Востоке в Средние века.  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать 

исторического события. Отбирать необходимый исторический материал. 

Тема 3.3 Арабо-исламская  Содержание учебного материала 2 1 



 

 

цивилизация. 

 

 

 

 

 

1. Арабо-мусульманская цивилизация.  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 3.4. Становление  

средневековой цивилизации. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Становление западноевропейской средневековой цивилизации.  

2. Великое переселение народов и его исторические результаты. Исторические 

итоги раннесредневекового периода. Государства Европы VIII—XІ вв. 

Политическая раздробленность и ее причины. 

2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать 

исторического события. 

Тема 3.5. Развитие 

западноевропейской 

цивилизации. 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Основные черты и этапы развития восточнохристианской цивилизации.  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать 

исторического события. 

Тема 3.6. Византийская   

империя. 

Содержание учебного материала 2  

1 

 
1. Внутренние и внешние причины гибели Византии. Расцвет 

западноевропейской средневековой цивилизации. Социально-экономические 

особенности периода.  



 

 

2.  Аграрный характер средневековой цивилизации. Основные формы 

государственной власти.  

2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и  

отбирать исторический материал.  

Тема 3.7. Запад и Восток в  

средние века. 

 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1. 

 

Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и 

контактов.  

2. Средневековая культура. Начало Ренессанса. 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 3: 

Дискуссия по материалу Раздела 3. 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 
1. 

-  
 

-  
 

 Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н.  Лубченков,   

«История» Тема 2. § 7-8-10-11-15-19, стр.40 – 44 -50 – 56 - 81). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и  

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. Конспект 

основного содержания. 

Раздел 4. История России с 

древнейших времен до конца 

XVII века. 

 

 

 

40 

Тема 4.1. От Древней Руси к 

Московскому государству. 

Содержание учебного материала  

2 
1. Восточная Европа: природная среда и человек.  1 

2. Племена и народы Восточной Европы в древности. 

Лабораторные работы 0  

 

 
Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 4.2. Древние славяне. Содержание учебного материала 2 

 

1 

1. Восточные славяне в VII—VIII вв. Формирование основ государственности 

восточных славян. Предпосылки образования государства у восточных 

славян. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 4.3 Киевская Русь IX–X 

века. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Рождение Киевской Руси. Крещение Руси. Введение христианства. 

Культурно-историческое значение христианизации. 

2. Русь и ее соседи в XI–начале XII вв.  2 1 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 4: 

Семинар по теме «Государственность восточных славян. Киевская Русь». 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать 

исторического события. 

Тема 4.4 Образование  

Русского централизованного 

государства. 

 

Содержание учебного материала 2 
 

2 

1. Древнерусские княжества. Древняя Русь в контексте всемирной истории. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями. Русь на пути к возрождению 

Лабораторные работы 0  



 

 

Практическое занятие № 5: 

Семинар по теме «Древняя Русь: эпоха раздробленности. Борьба с иноземными 

завоевателями». 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать 

исторического события. 

Тема 4.5. Россия в правление 

Ивана Грозного. 

Содержание учебного материала  

2 

2 

1. Россия в царствование Ивана Грозного.  

2. Экономическое положение и социально-политические противоречия в 

русском обществе конца XVI в. Основные направления внешней политики 

Ивана Грозного. Отношения с Крымским ханством. 

2 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и  

отбирать исторический материал. 

Тема 4.6 Смутное время начала 

XVI-XVIII вв. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Смута в России начала XVII в.  

2. Россия в середине и второй половине XVII в.  2 

3. Русская культура в ХIII–ХVII вв. Основные направления внешней политики 

России.  

2 

Лабораторные работы 0  

Практическое занятие № 6: 

Семинар по теме «Царствование Ивана Грозного. Смута в России начала XVIIв.». 

2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

2 



 

 

1. 

 

-  
 

-  
 

Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков,  

«История» Тема 4. § 22-23-24-25-30, стр.95-103-106-108-120). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и  

отбирать исторический материал. Обобщить исторические события. 

Составить развернутый план. 

2. Подготовка реферата по выбору на заданную тему.          2 

3. Подготовка к контрольной работе. 1 

Рубежный контроль в форме контрольной работы за 1 семестр 2 

2 семестр. 98 

Раздел 5. История 

индустриальной цивилизации: 

страны Западной Европы в XVI-

XVIII вв.  

 9 

Тема 5.1 Начало нового 

времени. 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Новации в характере мышления, ценностных ориентирах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

2. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии.  

Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 

1 

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и  

отбирать исторический материал. 

Тема 5.2 Европа XVII века. 

Технический прогресс и 

промышленный переворот. 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Эволюция системы международных отношений в раннее Новое время. 

Научная революция и изменения в образе жизни в раннее Новое время. Европа 

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



 

 

2. Век Просвещения. Технический прогресс и Великий промышленный 

переворот.  

Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального 

общества. 

1  

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 7: 

Дискуссия по материалу Раздел 5. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков, «История» 

Раздел 4.Тема 6. § 33-34-35-38-41, стр.129-132-137-148-152). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и  

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. 

Составлять блок-схемы. 

Раздел 6. Россия в XVIII веке.  6 

Тема 6.1 Россия в эпоху Петра I. Содержание учебного материала 1 1 

1. Россия в период реформ Петра I. Внутренняя и внешняя политика преемников 

Петра I (1725–1762 гг.). 

Тема 6.2 Дворцовые                      

перевороты. Итоги правления 

Екатерины II. 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный Тайный совет. 

Петр II. «Затейка» верховников и воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. 

Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 г. Социально-

экономическая политика Елизаветы Петровны. Участие России в Семилетней 

войне. Правление Петра III. Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение 

Екатерины II. 

2. Россия во второй половине XVIII в. Культура России в середине и во второй 

половине XVIII в. 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 8: 

Семинар по теме «Культура России в середине и во второй половине XVIIIв.». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 

 

1. 

 

 

 

 

 

Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков, 

«История» Раздел 4.Тема 6. § 45-46-47-48-49, стр. 175-181-184-191). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. 

Опираться на даты.  

Подготовка рефератов на заданную тему. 

Раздел 7. Становление  

индустриальной цивилизации. 

 

 

6 

Тема 7.1. Страны Европы и 

Америки в XIX веке. 

 

Содержание учебного материала  

1 1. Различные европейские модели перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Становление гражданского общества. 

1 

Тема 7.2 Развитие капитализма 

в Западной Европе. 

Содержание учебного материала  

1 

2 

1. Развитие капиталистических отношений и   индустриального общества в XIX 

в. Особенности духовной жизни нового времени. 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 9: 

Семинар по теме «Особенности духовной жизни нового времени». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

  

 

 

Работа с конспектом учебника:  

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков, 

«История» Раздел 4 Тема 10. §53-54, стр.207-212). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. 

2. 

 

 

 

Реферат по одной из тем: 

1) Объединение Германии в XIX в.: основные вехи. 

2) Объединение Италии в XIX в.: основные вехи. 

3) Гражданская война в США: причины, ход и результаты. 



 

 

Раздел 8.  Процесс модернизации 

в традиционных обществах  

Востока. 

 

 

 

 

3 

Тема 8.1 Традиционные  

общества Востока. Индия,  

Китай, Япония в XIX веке. 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. Попытки модернизации в странах Востока. 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 10: 

Семинар по теме «Процесс модернизации в традиционных обществах Востока». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Реферат по теме «Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход, и результаты». 

Раздел 9. Россия в ХIХ веке.  9 

Тема 9.1 Социально-

экономическое и политическое 

развитие России. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

 1. Россия в первой половине XIX столетия.  

2. Власть и реформы в первой половине XIX в.  

Внешняя политика Александра I и Николая I. 

3. Интеллектуальная и художественная жизнь России первой половины XIX в. 

4. Россия в эпоху Александра II. Изменения социальной структуры общества. 1 1 

5. Россия в эпоху Александра III. Россия в системе международных отношений 

второй половины XIX в. 

1 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Подготовка реферата по заданной теме. 

Тема 9.2 Жизнь пореформенной 

России. 

 

2. Пореформенная Россия. Интеллектуальная и художественная жизнь 

пореформенной России. Повседневная жизнь населения России в XIX в. 

1 1 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 11: 1 



 

 

Семинар по теме «Пореформенная Россия (вторая половина XIXв.) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. 

Раздел 10. От Новой истории к 

Новейшей. 

 

 

18 

Тема 10.1 Международные 

отношения в XIX-XX веке. 

Содержание учебного материала 1 

 

1 

1. Международные отношения в начале XX в.  

«Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 

2. Научно-технический прогресс на рубеже XIX–XX вв. 

 Новые отношения науки и производства. 

1 1 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 10.2 Россия в начале XX 

века. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 1. Россия в начале XX в. Социальный и демографический состав российского 

общества. Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Российская 

правовая система. Свод законов Российской империи. Революция 1905–1907 

гг. 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 12: 

Семинар по теме «Россия в начале XX в.». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 10.3 Россия и Первая  

мировая война. 

Содержание учебного материала  2 1 

1. Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне.  

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 



 

 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 10.4 Двоевластие. Содержание учебного материала 1 1 

1. Февральская революция в России. Приход большевиков к власти в России. 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 13: 

Дискуссия по теме «Большевизм в России». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 10.5 Революции в России. Содержание учебного материала  

2 

 

 

1 1. 1918 г. Государственное устройство. «Советская демократия» и партийные 

органы. Экономические, социальные и политические аспекты политики 

«военного коммунизма».  

2. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы 

сторон. Советская Россия на международной арене.  

2 1 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков, «История» 

Раздел 5.Тема 15.§ 72-75, стр.280-292). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. Дать 

собственную оценку историческим событиям. 



 

 

Раздел 11. Между мировыми 

войнами. 

 

 

12 

Тема 11.1 Страны Европы в 

 20 -е годы. 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

1. Страны Европы в 20-е годы ХХ в. 

 Запад в 30-е годы ХХ в. 

Народы Азии, Африки и Латинской Америки в первой половине XX в.  

Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. 

1 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 11.2 Развитие экономики 

СССР в 20-30 годы. 

Содержание учебного материала 2 

 

1 

1. 

 

Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма. 

Основные направления общественно-политического и государственного 

развития СССР в 20-30-е годы. Становление единоличной власти И.В. 

Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. Массовые репрессии.  

3. Развитие экономики СССР конце 20–30-х годов.  

Внешняя политика СССР в 20–30-е годы: от конфронтации к поиску 

контактов.  

2 1 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 14: 

Семинар по теме «Строительство социализма в СССР». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

1. 

 

Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

2. Представить результаты изучения исторического материала в форме 

реферата. 

         2 



 

 

Раздел 12. Вторая мировая  

война. 

 

 

6 

Тема 12.1. СССР в годы ВОВ. Содержание учебного материала  

2 

1 

1. Вторая мировая война: причины, ход, значение.  

СССР в годы Великой Отечественной войны. 

Партизанское движение. Национальная политика. 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 12.2 Основные этапы  

военных действий. 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Основные этапы военных действий. Решающая роль СССР в разгроме 

нацизма. Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

Лабораторные работы 0  

 Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 15: 

Работа с историческими и политическими картами СССР. 

Дискуссия по теме «СССР во Второй мировой войне». 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. 

 

Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Подготовка реферата по заданной теме. 

Раздел 13. Мир во второй  

половине XX века. 

 

 

9 

Тема 13.1 Идеология «Холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 1 1 

1. «Холодная война». Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и 

локальные конфликты. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 16: 1 



 

 

Семинар по теме «Мир во второй половине XXвека». 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 13.2 Научно-технический 

прогресс. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности 

общества, ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. 

Компьютер, информационные сети и электронные носители информации. 

Формирование новой научной картины мира.  

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

  Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. Дать 

собственную оценку историческим событиям. 

Тема 13.3 Страны Азии,  

Африки, Латинской Америки. 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. Проблемы развивающихся 

стран. 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 17 

Дискуссия по Разделу 13. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

  

  

  

 

Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков,   

«История» Тема 22. § 95-96-97-99-105-106, стр.363-366-378-394-401). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. 

Подготовка рефератов на заданную тему. 



 

 

Раздел 14. СССР в 1945-1991 гг.  12 

Тема 14.1 Восстановление 

экономики. СССР в 1945-56 г. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных начал в советском 

 обществе. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Место СССР в послевоенном мире. 

Советский Союз в период частичной либерализации режима.  

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1

. 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. 

Тема 14.2. Общественно –  

политическое развитие СССР. 

60-70-80 е годы. 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Общественно-политическое развитие СССР. Международное положение. 

Попытки консервации существующего миропорядка в начале 70-х годов. 

«Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Хельсинские соглашения. 

Обострение отношений в конце 70-х – начале 80-х годов. Война в 

Афганистане. Заключительный этап «холодной войны». 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. 

Тема 14.3 СССР в период  

перестройки в 80-90 е годы. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 1. СССР в период перестройки. Кризис классической советской модели 

социализма. Литература. Кинематограф. СССР системе международных 

отношений. Окончание «холодной войны». Сближение с США и Западной 

Европой. Распад социалистического лагеря. 

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы  0 

Практические занятия 0 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1. Конспектирование источников дополнительной литературы с целью 

расширения и закрепления приобретенных знаний по дисциплине. 

Тема 14.4 Внешняя политика 

СССР. 

Содержание учебного материала 1 1 

1. Окончание войны в Афганистане. Крах политики перестройки. Распад СССР: 

причины, объективные и субъективные факторы, последствия.  

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 18: 

Дискуссия по Разделу 14. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. 

 

 

 

 

Работа с конспектом учебника: 

Изучить теоретический материал (Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков,  

«История» Тема 22. §103-104-105-106-107-108, стр.394-398-401-406-419). 

Закрепить усвоение новых терминов и понятий. Уметь анализировать и 

отбирать исторический материал. Обобщать исторические события. 

Раздел 15.  Россия и мир на  

рубеже ХХ-XXI веков. 

 

 

8 

Тема 15.1 Россия на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала 2 

 

2 

 
1. Российская Федерация на современном этапе. Мир в ХХI в. Переход к 

рыночным отношениям: реформы и их последствия. Спады и подъемы 

российской экономики, их причины и последствия для общества.  

Лабораторные работы 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. Подготовка к семинару-дискуссии по теме «Россия и мир на рубеже XX-XXI 

веков». 

Тема 15.2 Российская  

экономика. 

Содержание учебного материала 2 1 

1.  Российская экономика в мировой экономической системе.  

Место России в международных отношениях. 

Лабораторные работы 0  



 

 

Контрольные работы 0 

Практическое занятие № 19: 

Семинар - дискуссия по теме «Россия и мир на рубеже XX–XXIвеков». 

2 

Самостоятельная работа:  1 

1. Подготовка к экзамену по изученному материалу. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой(проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме экзамена  

Всего: 200  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета;  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «История». 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор с экраном, телевизор, 

персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., «История» изд. М.: Академия, 2016 г. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., «История» изд.15-е М.: Академия, 2019 г. 

Дополнительные источники: 

1. Загладин Н.В., Петров Ю.А. «История. Конец XIX-начало XXI века». Учебник 11 

класс. М.: ООО «Русское слово», 2014 

2. Спицын Е.Ю. Древняя и Средневековая Русь IX-XVII вв.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 1- М.: Концептуал, 2015 

3. Спицын Е.Ю. Российская империя XVIII - начала ХХ вв.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 2- М.: Концептуал, 2015. 

4. Спицын Е.Ю. Россия - Советский Союз 1917-1945 гг.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 3- М.: Концептуал, 2015. 

5. Спицын Е.Ю. Россия - Советский Союз 1946-1991 гг.: Полный курс истории для 

учителей, преподавателей и студентов. Книга 4- М.: Концептуал, 2015. 

Интернет-ресурсы: 

1. Обучающие и познавательные программы по истории: www.history.ru/proghis.htm 

2. Ресурсы истории России XX века: www.history.ru/histr20.htm 

3. Ресурсы по истории российских регионов: www.history.ru/histrr.htm 

4. Ресурсы по истории стран СНГ: www.history.ru/histsng.htm 

5. Ресурсы WWW по истории России: www.history.ru/histr.htm 

6. http://school-collection. edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.history.ru/histr20.htm
http://www.history.ru/histrr.htm
http://www.history.ru/histsng.htm
http://www.history.ru/histr.htm


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения              

обучающимися индивидуальных заданий, исследований, итоговых контрольных работ, 

экзаменов. 

 

 

Результаты обучения 

(ФГОС СОО) 

 

Показатели  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные: 

российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

- демонстрирует 

российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

гражданская позиция как активного 

и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

- демонстрирует активную 

гражданскую позицию; 

-осознает свои 

конституционные права и 

обязанности; 

-обладает чувством 

собственного достоинства; 

-осознает и принимает 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента;  

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном 

мире; 

-обладает 

мировоззрением, 

соответствующим 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанным на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания; 

-осознает свое место в 

поликультурном мире; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

-обладает основами 

сформированных основ 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 



 

 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

- демонстрирует 

самостоятельную, 

творческую и 

ответственную 

деятельность; 

учебной деятельностью 

студента; 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их 

достижения способность 

противостоять идеологии  

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- демонстрирует 

толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире; 

- демонстрирует навыки 

ведения диалога с другими 

людьми, достижения в нем 

взаимопонимания, 

нахождения общих целей и 

сотрудничает для их 

достижения; 

- демонстрирует 

способность противостоять 

идеологии  

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-демонстрирует навыки 

сотрудничества в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

-демонстрирует 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоенных 

общечеловеческих 

ценностей; 

экспертное 

наблюдение за 

внеучебной и учебной 

деятельностью 

студента; 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

-добросовестно относится 

к образовательному 

процессу, в том числе к 

самообразованию через 

экспертное 

наблюдение за 

внеучебной и учебной 

деятельностью 

студента. 



 

 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

регулярное выполнение 

самостоятельной работы; 

-понимает необходимость 

непрерывного образования 

для успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

Метапредметные 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

-самостоятельно 

определяет цели 

деятельности; 

-самостоятельно 

составляет план 

деятельности; 

-самостоятельно 

осуществляет, 

контролирует и 

корректирует 

деятельность; 

-использует все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; 

-выбирает успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

 

-продуктивно общается и 

взаимодействует в 

процессе совместной 

деятельности, учитывая 

позиции других 

участников деятельности; 

-эффективно разрешает 

конфликты; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

-осуществляет 

самостоятельную 

познавательную, учебно-

исследовательскую и 

проектную деятельность;  

-демонстрирует навыки 

решения проблем, поиска 

методов решения 

практических задач; 

-применяет различные 

методы познания; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

-демонстрирует 

самостоятельную 

информационно-

познавательную 

деятельность; 

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 



 

 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

-владеет навыками 

получения необходимой 

информации из словарей 

разных типов; 

-ориентируется в 

различных источниках 

информации; 

-критически оценивает и 

интерпретирует 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

оценка результатов 

деятельности 

студентов; 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-использует средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности;  

экспертное наблюдение 

за внеучебной и 

учебной деятельностью 

студента; 

оценка результатов 

деятельности 

студентов; 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

-демонстрирует поведение 

на основе гражданских и 

нравственных ценностей, 

самостоятельно 

определяет стратегию 

поведения;  

экспертное 

наблюдение за 

внеучебной и учебной 

деятельностью 

студента; 

владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства;  

-ясно, логично и точно 

излагает свою точку 

зрения при устных и 

письменных ответах, 

используя адекватные 

языковые средства; 

экспертное 

наблюдение за 

внеучебной и учебной 

деятельностью 

студента; 

оценка результатов 

деятельности 

студентов; 

владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения.  

-демонстрирует 

познавательную 

рефлексию осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов; 

-демонстрирует 

результаты своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и 

средства их достижения. 

экспертное 

наблюдение за 

внеучебной и учебной 

деятельностью 

студента. 

Предметные 



 

 

сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического 

познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 

рассматривает события и 

явления с точки зрения их 

исторической 

обусловленности; 

сопоставляет различные 

версии и оценки 

исторических событий и 

личностей;  

определяет собственное 

отношение к прошлому и 

современности; 

 

Конспектирование 

источников 

дополнительной 

литературы с целью 

расширения и 

закрепления 

приобретенных знаний 

по дисциплине. 

Проведение 

тестирования по 

разделам. 

Метод контроля - 

письменные вопросы 

по вариантам. 

владение комплексом знаний об 

истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом 

процессе; 

владеет системой знаний 

об истории человечества; 

имеет целостное 

представление о месте и 

роли России во всемирно-

историческом процессе; 

Выполнение 

тестирования. 

Построение блок-схем 

цепочки исторических 

событий. 

Методы контроля – 

устный опрос. 

сформированность умений 

применять исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

 

владеет умениями и 

навыками поиска, 

систематизации и 

комплексного анализа 

исторической 

информации; 

 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Подготовка рефератов 

по предложенным 

темам. 

Метод контроля –  

письменный ответ. 

владение навыками проектной 

деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 

владеет умениями и 

навыками поиска, 

систематизации и 

комплексного анализа 

исторической 

информации; 

 

Составление 

конспектов, решение 

ситуационных задач, 

работа с Интернет – 

ресурсами. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля–

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном 

занятии. 

сформированность умений вести 

диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

воспринимает 

информацию, получаемую 

в межличностном общении 

и массовой коммуникации. 

фронтальный устный 

опрос. 

 

 

Результаты обучения 

(ФГОС СПО) 

Коды 

формируемых  

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:   



 

 

 проводить поиск исторической 
информации в источниках разного 
типа; 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Конспектирование 

источников 

дополнительной 

литературы с целью 

расширения  и 

закрепления 

приобретенных знаний 

по дисциплине. 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля- 

письменный ответ. 

 критически анализировать 
источник исторической 
информации (характеризовать 
авторство источника, время, 
обстоятельства и цели его 
создания); 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера. 

Метод контроля – 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном 

занятии. 

 анализировать историческую 
информацию, представленную в 
разных системах (текст, карта, 
таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля - 

письменный ответ. 

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

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Подготовка рефератов 

по предложенным 

темам. Метод контроля 

– письменный ответ. 

 устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессов и 
явлений; 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля- 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном 

занятии. 

 участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, 
формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для 
аргументации исторические 
сведения;  

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Метод контроля – 

фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном 

занятии. 

Знать:   



 

 

 основные факты, процессы и 
явления, характеризующие 
целостность отечественной и 
всемирной истории; 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся: 

докладов, сообщений. 

Метод контроля – 

устный  

ответ. 

 периодизацию всемирной и 
отечественной истории; 

 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Конспектирование 

источников 

дополнительной 

литературы с целью 

расширения  и 

закрепления 

приобретенных знаний 

по дисциплине. Оценка 

результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Оценка тестирования. 

Метод контроля - 

письменные вопросы 

по вариантам. 

 современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной 
и всемирной истории; 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Проведение 

тестирования по 

разделам. 

Метод контроля - 

письменные вопросы 

по вариантам. 

 историческую обусловленность 
современных общественных 
процессов; 

 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Выполнение 

тестирования. 

Построение блок-схем 

цепочек исторических 

событий. 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения учащихся – 

устный опрос. 

 особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом 

сообществе 

 

ОК 11 

ПК 1.1, 1.5, 2.2, 2.6, 3.1 

Оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос 

при аудиторном 

занятии. 

 

 

 


