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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначенадля 

изучения истории в центре-колледже прикладных квалификаций ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, реализующем образовательную программу среднего об-

щего образования в пределах освоения основной профессиональной образова-

тельной программы СПО на базе основного общего образования при подго-

товке кадров по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование. 

Рабочая 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 программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015  № 06-259), с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

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

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. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»  

 
Система исторического образования в России должна продолжить фор-

мирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации моло-
дых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как 
нравственного качества личности.  

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его позна-
вательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление молодежи.  

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осозна-
ние обучающимися базовых национальных ценностей российского обще-
ства, формирование российской гражданской идентичности, воспитание 
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания 
собственной образовательной траектории, непрерывного профессионально-
го роста.  

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социаль-
но-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. 
Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное 
влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.  

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на 
положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором сформули-
рованы основные подходы к преподаванию отечественной истории, пред-
ставлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и терминов, 
событий и персоналий, а также список «трудных вопросов истории». 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 
следующие принципы: 

• многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю слож-
ность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное дей-
ствие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или 
иной период; 

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обуча-
ющихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления; 

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 
ход исторического процесса; 

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 
показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 
вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключе-
вых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные ли-
нии: историческое время, историческое пространство и историческое дви-
жение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» они пред-
ставлены как сквозные содержательные линии: 

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 
развития производительных сил и характера экономических отношений; 
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• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 
религиозных и политических общностей; 

• образование и развитие государственности в последовательной смене 
форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция по-
литической системы; 

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и про-
тиворечиями; 

• эволюция международных отношений; 
• развитие культуры разных стран и народов. 
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией 

на профили профессионального образования, в рамках которых студенты 
осваивают профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профес-
сионального образования. 

Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых 
на изучение 

отдельных тем программы, глубине их освоения обучающимися, объеме и ха-
рактере практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы 
обучающихся. 

При освоении специальностей СПО технического профиля история изу-
чается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования. 

В процессе изучения истории рекомендуется посещение: 
• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектур-

ных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.); 
• исторических, краеведческих, этнографических, историко-

литературных, художественных и других музеев (в том числе музеев под 
открытым небом); 

• мест исторических событий, памятников истории и культуры; 
• воинских мемориалов, памятников боевой славы; 
• мест археологических раскопок. 
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подго-
товка рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завер-

шается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в первом и 

втором семестрах в рамках промежуточной аттестации обучающихся в про-

цессе освоения ОПОП СПО по специальности 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС СОО и 

общеобразовательного цикла ППССЗ специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает до-

стижение обучающимися 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 многонаци-

онального народа России, уважения к государственным символам (гер-

бу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традици-

онные национальные и общечеловеческие гуманистические и демокра-

тические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, осно-

ванного 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;  

 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных 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, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



8 

 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпре-

тировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ре-

сурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной без-

опасности; 

 

 предметных: 
 

- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в це-

лом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом про-

цессе; −− сформированность умений применять исторические знания в про-

фессиональной 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 

знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и исто-

рический факт. Концепции исторического развития (формационная, цивили-

зационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История России 

— часть всемирной истории. 

 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о 
древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды челове-
ка. Расселение 

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. 
Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отно-
шения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей па-
леолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искус-
ства. Археологические памятники палеолита на территории России. 
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2.ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
 

Древнейшие государства. Понятие цивилизации.Особенности цивили-
заций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика древнееги-
петской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя 
Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. Ха-
раппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древне-
китайской цивилизации.  

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы 

Греции.Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорий-

цев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Ве-

ликая греческая колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афи-

нах. Спарта и ее роль вистории Древней Греции. Греко-персидские войны, их 

ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и ре-

зультаты кризиса полиса.Македонское завоевание Греции. Походы Алек-

сандра Македонского и их результаты. Эллинистические государства — син-

тез античной и древневосточной цивилизации. 
Древний Рим. Рим в период правления царей.Рождение Римской респуб-

лики иособенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее резуль-
таты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской рес-
публики в мировуюдержаву.Система управления в Римской республи-
ке.Внутриполитическая борьба,гражданские войны. Рабство в Риме, восстание 
рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская 
империя: территория, управление. Периодыпринципата и домината. Рим и 
провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары.Кризис Римской им-
перии. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Коло-
нат.Разделение Римской империи на Восточную и Западную.Великое пересе-
ление народов и падение Западной Римской империи. 

 
 
 

3. ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Вар-

вары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских 

племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римско-

го населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварско-

го начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 

учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образо-

вание Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. 

Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского ми-
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ра. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы, как свя-

зующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: 

власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстанов-

ления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славяниза-

ция Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия и 

страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Визан-

тии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, 

архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на гос-

ударственность и культуру России. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое об-

щество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, 

вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. Структура 

и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, кре-

стьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, при-

чины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. 

Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повсе-

дневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Практическое занятие 

Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: проис-

хождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения 

с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образова-

ния Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти 

(князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя 

политика. Походы Святослава. 

Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Свя-

тославича. Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причи-

ны, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная орга-

низация на Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. 

Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический 

строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое населе-

ние. Древнерусские города,развитие ремесел и торговли.Русская Правда. По-

литика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и по-

следствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их гео-

графического, социально-политического и культурного развития. Новгород-

ская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к 

объединению русских земель. 
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Практическое занятие 

Образование единого Русского государства и его значение. 

5. РОССИЯ В XVI—XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правле-

ния. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Станов-

ление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 

территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским хан-

ством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI 

века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение кресть-

ян. 

Практическое занятие 

Опричнина, споры о ее смысле. 

Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: 

причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводитель-

ством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. 

Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов. Патриоти-

ческий подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государ-

ственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. 

Начало царствования династии Романовых. 

 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В ХVI—ХVШ ВЕКЕ 

Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обще-

стве. Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарож-

дение ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в 

науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в про-

изводство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование 

огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-денежных отношений. 

Революция цен и ее последствия. 

Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй. Великие географические открытия, их технические, экономические 

и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового 

Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и 

начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские ко-

лонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий. 

Высокое Возрождение в Италии. 

Англия в ХVII—ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. 

Демократические течения в революции. Провозглашение республики. Протек-

торат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Ан-
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глийской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. 

Локк. Политическое развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. 

Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной революции. 

Изменения в социальной структуре общества. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины 

Французской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация 

прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобин-

цы. Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монар-

хии и установление республики. Якобинская диктатура. Террор. Падение яко-

бинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти Наполео-

на Бонапарта. Итоги революции. Международное значение революции. 

Практическоезанятие 

Якобинская диктатура. 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ  XVII — XVIII ВЕКОВ: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

 

 Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, 

значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелец-

кое восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В. В. Голицына. 

Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Великое по-

сольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные собы-

тия, итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Государственные реформы Петра I. Реор-

ганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Поли-

тика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. Введение пас-

портной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. 

Итоги и цена преобразований Петра Великого/ 

Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движе-

ния. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХУШ 

века. Рост помещичьего землевладения. Основные сословия российского об-

щества, их положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводи-

тельством Е.И. Пугачева и его значение. 

Практическое занятие. 

Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй поло-

вине XVIII века.Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий 

дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Се-

милетней войне. Короткое правление Петра III. 
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Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: ос-

новные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губерн-

ская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя поли-

тика Павла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-

турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. 

А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма 

и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суво-

рова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

 
8.СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Промышленный переворот и его последствия. Промышленный перево-

рот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. 
Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Ма-

шинное производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. 

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное обще-

ство. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи 

«свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Монопо-

лии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполео-

новские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской им-

перии и его причины. Создание Венской системы международных отношений. 

Священный союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между ев-

ропейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. 

Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Ко-

лониальные захваты. Противоречия между державами. Складывание систе-

мы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — начало образования 

Антанты. 

 

9.ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ 

ВОСТОКА 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности 

социальноэкономического и политического развития стран Востока. Страны 

Востока и страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического ро-

ста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Колони-

альный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное 

управление. Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. 

Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в 

управлении Индии. 
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10.РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ХIХ ВЕКЕ 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Импе-

ратор Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. 
Меры по развитию системы образования. Проект М.М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских ко-

алициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к Рос-

сии Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багра-

тион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отече-

ственной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813 —1814 го-

дов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 го-

дах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 —1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. 
Практическое занятие 
Отечественная война 1812 года. 

Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникнове-

ния, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное об-

щество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция 

Н.М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 

1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 
Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование 

и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. Соци-

ально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Кре-

стьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. 

Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социаль-

ные последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Политика в области 

образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 
Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контр-

реформы. 
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окру-

жение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основ-

ные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения 

крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, 

создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяж-

ных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образова-

ния и печати. Итоги и следствия реформ 1860 — 1870-х годов. «Конституция 

М.Т. Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные 

направления и последствия. 
Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное 

движение в России в последней трети XIX века. Консервативные, либераль-

ные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: 

идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. 

Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на 
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царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального 

народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего движения. 

 
11.ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

Революция 1905 —1907 годов в России. Причины революции. «Крова-

вое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Мани-

фест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Станов-

ление конституционной монархии и элементов гражданского общества. Ле-

гальные политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906 —

1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и влияние на 

общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой 

российской революции в политических и социальных аспектах. 
Первая мировая война. Боевые действия 1914 —1918 годов. Особен-

ности и участники войны. Начальный период боевых действий (август— де-

кабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения 

русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 

1915 —1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые дей-

ствия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины 

революции. Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало 

Великой российской революции. Временное правительство и Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и 

земле. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии большевиков о 

переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистиче-

скому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и 

распада: Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского 

во главе Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнилова и его про-

вал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол 

эсеров, рост влияния большевиков в Советах. 
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 

25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лени-

ным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в ос-

новных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о 

земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало формиро-

вания Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного со-

брания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 

года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его 

условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с 
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большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление одно-

партийного режима. 

Практическое занятие 
Россия в годы Гражданской войны. 

 
 

12.МЕЖДУ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после 

Первой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов 

в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской 

республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движе-

ния, создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономи-

ческое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового эко-

номического кризиса 1929 —1933 годов. Влияние биржевого краха на эконо-

мику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода 

из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 

регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» президен-

та США Ф. Рузвельта и его результаты. 
Новая экономическая политика в Советской России. Образование 

СССР. Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, 

Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экономической политике. Сущ-

ность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. По-

литическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объедине-

ния республик, альтернативные проекты и практические решения. Националь-

ная политика советской власти. Укрепление позиций страны на междуна-

родной арене. 
Практические занятия 
Сущность нэпа. 
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 
Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутри-

партийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Совет-

ская модель модернизации. Начало индустриализации. Коллективизация сель-

ского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и след-

ствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 
Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Особенно-

сти советской политической системы: однопартийность, сращивание партий-

ного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. 

И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социальной 

структуры советского общества. Стахановское движение. Положение ос-

новных социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и де-

ревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 года. 
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13.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙ-
НА 

 

Накануне мировой войны.Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. 

Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход 

Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 

Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и 

секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. 
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Напа-

дение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Пораже-

ние Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за 

Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белорус-

сии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-

финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская про-

грамма завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотноше-

ние боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война как самосто-

ятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соот-

ношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 

1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по ор-

ганизации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Напа-

дение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 го-

дах. 
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на совет-

ско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренно-

го перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складыва-

ние антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных 

держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Ок-

купационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Парти-

занское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборацио-

низм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы 

войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение по-

ложения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на тре-

тьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные опера-

ции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бом-

бардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значе-

ние победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и ма-

териальные потери воюющих сторон. 
Практические занятия 
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны. 
Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны. 



18 

 

14.МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги 

Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол анти-

фашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. 

Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) 

мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в 

Корее. Гонка вооружений. 
Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую 

мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 

развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенден-

ции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление 

стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 

Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португа-

лии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, по-

следствия. Особенности развития Японии. 
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических 

сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало соци-

алистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и дея-

тельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистиче-

ское восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое 

развитие социалистических государств в Европе в 1960 — 1970-е годы. По-

пытки реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. 
Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение 

Германии. Распад Югославии и война на Балканах. 
«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Во-

сточная Европа в начале ХХ века. 
Международные отношения. Международные конфликты и кризисы 

в1950 —1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кри-
зис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война 
США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства 
Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение 
примерного военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка меж-
дународной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по без-
опасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного континген-
та советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 
мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единствен-
ную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзни-
ков в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в Ливии, Си-
рии.Многополярный мир,его основные центры. 

 
15.АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945 — 1991 годы 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой ми-

ровой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; созда-
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ние атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение 

и развитие промышленности. 
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 

духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и обще-

ство. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологиче-

ские кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 
ССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Ста-

лина. Борьба за власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в про-

мышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. 

Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия 

внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины отставки Н.С. Хрущева. 

Л.И. Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиле-

ние позиций партийногосударственной номенклатуры. Конституция СССР 

1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 

1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и 

техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах куль-

туры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 

населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе международных 

отношений. Установление военно-стратегического паритета между СССР и 

США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие 

СССР в военных действиях в Афганистане. 
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Поли-

тика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Эко-

номические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и 

перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение государствен-

ного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отно-

шения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности 

и ее последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в 

годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение межна-

циональных противоречий. Образование политических партий и движений. 

Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

 

16.РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—ХХ1 ВЕКОВ 

Формирование российской государственности. Изменения в системе вла-

сти. Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конститу-

ции России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы 

и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 
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Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нараста-

ние противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис 

в Чечне. Отставка Б.Н. Ельцина. Деятельность Президента России В.В. Пути-

на: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохране-

ние целостности России, укрепление государственности, обеспечение граж-

данского согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль гос-

ударства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные 

программы. Политические лидеры и общественные деятели современной Рос-

сии. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 

2008 году. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов 

дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя поли-

тика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. От-

ношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разра-

ботка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культу-

ра и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распростра-

нение информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 
Практические занятия 
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и ре-

зультаты. 
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«История» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет – 117 час, в том числе аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка обучающихся, включая практические и семинарские занятия 

- 117 часов. 

Тематический план 

Содержание обучения Обязательная учебная нагрузка обучаю-

щихся, ч. 

Всего  в том числе: 

лекции, 

уроки 

ПЗ СЗ 

Введение 2    
Древнейшая стадия истории человечества 2    
Цивилизации Древнего мира 5    
Цивилизации Запада и Востока в Средние 
века 9  2  

От Древней Руси к Российскому государ-
ству 10 

 2  

Россия в ХVI—ХVII веках: от великого 

княжества к царству 
6 

 2 2 

Страны Запада и Востока в XVI—XVIII 
веках 9  2  

Россия в конце XVII—XVIII веков: от цар-

ства к империи 
8 

 2  

Становление индустриальной цивилизации 4    

Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока 
2 

   

Российская империя в XIX веке 12  2  
От Новой истории к Новейшей 9  2  
Между мировыми войнами 10  2  

Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война 
8 

 2  

Мир во второй половине ХХ—начале ХХI 
века 7    

Апогей и кризис советской системы 1945 

—1991 годов 
8 

  2 

Российская Федерация на рубеже ХХ—

ХХI веков 
6 

 2  

Итого 117  20 4 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов, докладов, сообще-

ний, слайдовых презентаций 

- 

Консультации  - 
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Всего 117 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧА-

ЮЩИХСЯ  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности обу-

чающихся (на уровне учебных действий) 

Введение  Актуализация знаний о предмете истории. 
Высказывание собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного человека, гос-

ударства, общества. Высказывание суждений о 

месте истории России во всемирной истории 

1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Происхождение человека.  

 

Рассказ о современных представлениях о проис-
хождении человека, расселении древнейших лю-
дей (с использованием исторической карты). 
Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «антропогенез», «каменный век», 

«палеолит», «родовая община».  

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на 

ленте времени и исторической карте, объяснение, 

как природные условия влияли на образ жизни, 

отношения в древних обществах. Характеристика 

экономической жизни и социального строя древ-

невосточных обществ 
Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древ-

ней Греции, источников ее истории. 
Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «полис», «демократия», «колони-

зация», «эллинизм». 
Умение дать сравнительную характеристику по-

литического строя полисов (Афины, Спарта). 

Рассказ с использованием карты о древнегрече-

ской колонизации, оценка ее последствий. 
Раскрытие причин возникновения, сущности и 

значения эллинизма 
Древний Рим Характеристика с использованием карты основ-

ных этапов истории Древней Италии, становле-

ния и развития Римского государства. 
Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «патриций», «плебей», «провин-

ции», «республика», «империя», «коло-

нат».Раскрытие причин военных успехов Римско-

го государства, особенностей организации рим-

ской армии. 
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3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 

Великое переселение народов и об-

разование варварских королевств в 

Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории 

Средних веков, характеристика источников по 

этой эпохе. 
Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии 

варварского и римского начал в европейском об-

ществе раннего Средневековья 
Возникновение ислама. Арабские 

завоевания 
Рассказ с использованием карты о возникновении 

Арабского халифата; объяснение причин его воз-

вышения и разделения. Объяснение и применение 

в историческом контексте понятий: «ислам», «му-

сульманство», «халифат». 
Характеристика системы управления в Арабском 

халифате, значения арабской культуры 
Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении 

Византии; объяснение причин ее возвышения и 

упадка. 
Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на ис-

торию и культуру славянских государств, в част-

ности России, раскрытие значения создания сла-

вянской письменности Кириллом и Мефодием 
Основные черты западноевропей-

ского феодализма 
Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «феодализм», «раздробленность», 

«вассально-ленные отношения», «сеньор», «ры-

царь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к объяснению 

сущности феодализма. 
Рассказ о жизни представителей различных со-

словий средневекового общества: рыцарей, кре-

стьян, горожан, духовенства и др. (сообщение, 

презентация) 
Средневековый западноевропейский 

город 
Объяснение и применение в историческом кон-

тексте понятий: «цех», «гильдия», «коммуна». 
Систематизация материала о причинах возникно-

вения, сущности и значении средневековых горо-

дов. 
Характеристика взаимоотношений горожан и се-

ньоров, различных слоев населения городов 
 

4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
 

Образование Древнерусского госу-

дарства 
Характеристика территорий расселения восточных 

славян и их соседей, природных условий, в кото-

рых они жили, их занятий, быта, верований. 
Раскрытие причин и указание времени образования 

Древнерусского государства. 
Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «князь», «дружина», «государство». 
Составление хронологической таблицы о деятель-

ности первых русских князей 
Крещение Руси и его значение Актуализация знаний о возникновении христиан-
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ства и основных его постулатах. 
Рассказ о причинах крещения Руси, основных со-

бытиях, связанных с принятием христианства на 

Руси. 
Оценка значения принятия христианства на Руси 

Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического 

строя Древней Руси, внутренней и внешней поли-

тики русских князей. 
Анализ содержания Русской Правды. 
Указание причин княжеских усобиц. 
Составление характеристики личности, оценка, 

сравнение исторических деятелей (на примере кня-

зей Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха) 
Образование единого Русского гос-

ударства 
Указание на исторической карте роста территории 

Московской Руси. 
Составление характеристики Ивана III. 
Объяснение значения создания единого Русского 

государства. Изложение вопроса о влиянии цен-

трализованного государства на развитие хозяйства 

страны и положение людей. 
Изучение отрывков из Судебника 1497 года и ис-

пользование содержащихся в них сведений в рас-

сказе о положении крестьян и начале их закрепо-

щения 
 

5. РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 

 

Россия в правление Ивана Грозно-

го 
Объяснение значения понятий: «Избранная рада», 

«приказ», «Земский собор», «стрелецкое войско», 

«опричнина», «заповедные годы», «урочные лета», 

«крепостное право». Характеристика внутренней 

политики Ивана IV в середине ХVI века, основных 

мероприятий и значения реформ 1550-х годов. 
Раскрытие значения присоединения Среднего и 

Нижнего Поволжья, Западной Сибири к России. 
Объяснение последствий Ливонской войны для 

Русского государства. 
Смутное время начала XVII века Объяснение смысла понятий: «Смутное время», 

«самозванец», «крестоцеловальная запись», «опол-

чение», «национально-освободительное движе-

ние». 
Раскрытие того, в чем заключались причины 

Смутного времени. Характеристика личности и де-

ятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Васи-

лия Шуйского, Лжедмитрия II. 
Указание на исторической карте направлений по-

ходов отрядов под предводительством Лжедмитрия 

I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, направлений 

походов польских и шведских войск, движения от-

рядов Первого и Второго ополчений и др. Выска-

зывание оценки деятельности П. П. Ляпунова, 
К. Минина, Д. М. Пожарского. 
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Раскрытие значения освобождения Москвы вой-

сками ополчений для развития России 
 

6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI — XVIII ВЕКАХ 

Экономическое развитие и переме-

ны в западноевропейском обществе 
Объяснение причин и сущности модернизации. 
Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «мануфактура», «революция цен». 
Характеристика развития экономики в странах За-

падной Европы в ХVI—ХVIII веках. 
Раскрытие важнейших изменений в социальной 

структуре европейского общества в Новое время. 
Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовер-

шенствованиях в технике, кораблестроении, воен-

ном деле, позволивших странам Западной Европы 

совершить рывок в своем развитии 

Великие географические открытия. 

Образования колониальных импе-

рий 

Систематизация материала о Великих географиче-

ских открытиях (в форме хронологической табли-

цы), объяснение, в чем состояли их предпосыл-

ки.Характеристика последствий Великих геогра-

фических открытий и создания первых колониаль-

ных империй для стран и народов Европы, Азии, 

Америки, Африки 
Англия 

в XVII—ХУШ веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенно-

стей Английской революции, описание ее основ-

ных событий и этапов. Раскрытие значения Ан-

глийской революции, причин реставрации и 

«Славной революции». 
Характеристика причин и последствий промыш-

ленной революции (промышленного переворота), 

объяснение того, почему она началась в Англии 
Страны Востока в XVI—XVIII ве-

ках 
Раскрытие особенностей социально-

экономического и политического развития стран 

Востока, объяснение причин углубления разрыва в 

темпах экономического развития этих стран и 

стран Западной Европы. 
Характеристика особенностей развития Османской 

империи, Китая и Японии 
Французская революция конца 

XVIII века 
Систематизация материала по истории Француз-

ской революции. Составление характеристик дея-

телей Французской революций, высказывание и 

аргументация суждений об их роли в революции (в 

форме устного сообщения, эссе, участия в дискус-

сии). Участие в дискуссии на тему «Является ли 

террор неизбежным спутником настоящей револю-

ции?» 
 

7. РОССИЯ В КОНЦЕ ХУП—ХУШ ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 

Россия в эпоху петровских преоб-

разований 
Систематизация мнений историков о причинах 

петровских преобразований. 
Представление характеристики реформ Петра I: 
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1) в государственном управлении; 
2) в экономике и социальной политике; 
3) в военном деле; 
4) в сфере культуры и быта. 
Систематизация материала о ходе и ключевых со-

бытиях, итогах Северной войны. 
Характеристика отношения различных слоев рос-

сийского общества к преобразовательской дея-

тельности Петра I, показ на конкретных примерах, 

в чем оно проявлялось 

Экономическое и социальное раз-

витие в XVIII веке. Народные дви-

жения 

Характеристика основных черт социально-

экономического развития России в середине — 

второй половине XVIII века. 
Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, 

результатах восстания под предводительством Е. 

И. Пугачева 
Внутренняя и внешняя политика 

России в середине — второй поло-

вине XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворо-

тах (причинах, событиях, участниках, последстви-

ях). 
Сопоставление политики «просвещенного абсолю-

тизма» в России и других европейских странах. 
Характеристика личности и царствования Екатери-

ны II. Объяснение, чем вызваны противоречивые 

оценки личности и царствования Павла I; высказы-

вание и аргументация своего мнения. 
Раскрытие с использованием исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих перед Росси-

ей во второй половине XVIII века; характеристика 

результатов внешней политики данного периода 

 
8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

Промышленный переворот и его 

последствия 
Систематизация материала о главных научных и 

технических достижениях, способствовавших раз-

вертыванию промышленной революции. 
Раскрытие сущности, экономических и социальных 

последствий промышленной революции 
Международные отношения Систематизация материала о причинах и послед-

ствиях крупнейших военных конфликтов XIX века 

в Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении 

ключевых проблем международных отношений 

ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, в 

том числе в форме ролевых высказываний. 
Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен 

раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ 

— начале ХХ века» 

 
9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА 

Колониальная экспансия европей-

ских стран. Индия 
Раскрытие особенностей социально-

экономического и политического развития стран 

Азии, Латинской Америки, Африки. Характери-
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стика предпосылок, участников, крупнейших со-

бытий, итогов борьбы народов Латинской Америки 

за независимость, особенностей развития стран Ла-

тинской Америки в ХIХ веке. 
Рассказ с использованием карты о колониальных 

захватах европейских государств в Африке в 

XVI—XIX веках; объяснение, в чем состояли цели 

и методы колониальной политики европейцев. 
Описание главных черт и достижений культуры 

стран и народов Азии, Африки и Латинской Аме-

рики в XVI—XIX веках 

 
 

10. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ 

Внутренняя и внешняя политика 

России в начале XIX века 
Систематизация материала о политическом курсе 

императора Александра I на разных этапах его 

правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). 
Характеристика сущности проекта М. М. Сперан-

ского, объяснение, какие изменения в обществен-

но-политическом устройстве России он предусмат-

ривал. 
Представление исторического портрета Алек-

сандра I и государственных деятелей времени его 

правления с использованием историко-

биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 
Систематизация материала об основных событиях 

и участниках Отечественной войны 1812 года, за-

граничных походах русской армии (в ходе семина-

ра, круглого стола с использованием источников, 

работ историков) 
Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, 

тактики действий декабристов, анализ их про-

граммных документов. Сопоставление оценок 

движения декабристов, данных современниками и 

историками, высказывание и аргументация своей 

оценки (при проведении круглого стола, дискусси-

онного клуба и т. п.) 
Внутренняя политика Николая I Характеристика основных государственных преоб-

разований, осуществленных во второй четверти 

XIX века, мер по решению крестьянского вопроса. 
Представление характеристик Николая I и государ-

ственных деятелей его царствования (с привлече-

нием дополнительных источников, мемуарной ли-

тературы) 
Общественное движение во второй 

четверти XIX века 
Характеристика основных направлений обще-

ственного движения во второй четверти XIX века, 

взглядов западников и славянофилов, выявление 

общего и различного. 
Высказывание суждений о том, какие идеи обще-

ственно-политической мысли России XIX века со-
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хранили свое значение для современности (при 

проведении круглого стола, дискуссии) 
Отмена крепостного права и ре-

формы 60 — 70-х годов XIX века. 

Контрреформы 

Раскрытие основного содержания Великих реформ 

1860 — 1870-х годов (крестьянской, земской, го-

родской, судебной, военной, преобразований в 

сфере просвещения, печати). Представление исто-

рического портрета Александра II и госу-

дарственных деятелей времени его правления с ис-

пользованием историко-биографической литерату-

ры (в форме сообщения, эссе, реферата, презента-

ции). 
Характеристика внутренней политики Александра 

III в 1880 — 1890-е годы, сущности и последствий 

политики контрреформ 
Общественное движение во второй 

половине XIX века 
Систематизация материала об этапах и эволюции 

народнического движения, составление историче-

ских портретов народников (в форме сообщений, 

эссе, презентации). 
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения 

зарождения в России социал-демократического 

движения 
11. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 

Революция 1905—1907 годов в Рос-

сии 
Систематизация материала об основных событиях 

российской революции 1905 — 1907 годов, ее при-

чинах, этапах, важнейших событиях (в виде хрони-

ки событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «кадеты», «октябристы», «социал-

демократы», «Совет», «Государственная дума», 

«конституционная монархия».Сравнение позиций 

политических партий, созданных и действовавших 

во время революции, их оценка (на основе работы 

с документами). 
Раскрытие причин, особенностей и последствий 

национальных движений в ходе революции. 
Участие в сборе и представлении материала о со-

бытиях революции 1905 — 1907 годов в своем ре-

гионе. 
Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов 

Первая мировая война. Боевые 

действия 1914—1918 годов 
Характеристика причин, участников, основных 

этапов и крупнейших сражений Первой мировой 

войны. 
Систематизация материала о событиях на Запад-

ном и Восточном фронтах войны (в форме табли-

цы), раскрытие их взаимообусловленности. 
Характеристика итогов и последствий  Первой ми-

ровой войны 
Февральская революция в России. 

От Февраля к Октябрю 
Характеристика причин и сущности революцион-

ных событий февраля 1917 года. 
Оценка деятельности Временного правительства, 

Петроградского Совета. 
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Характеристика позиций основных политических 

партий и их лидеров в период весны — осени 1917 

года 
Октябрьская революция в России и 

ее последствия 
Характеристика причин и сущности событий ок-

тября 1917 года, сопоставление различных оценок 

этих событий, высказывание и аргументация своей 

точки зрения (в ходе диспута). 
Объяснение причин прихода большевиков к вла-

сти. Систематизация материала о создании Совет-

ского государства, первых преобразованиях (в 

форме конспекта, таблицы). Объяснение и приме-

нение в историческом контексте понятий: «де-

крет», «национализация», «рабочий контроль», 

«Учредительное собрание». 
Характеристика обстоятельств и последствий за-

ключения Брестского мира. 
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в исто-

рии ХХ века (в форме учебной конференции, дис-

пута) 
Гражданская война в России Характеристика причин Гражданской войны и ин-

тервенции, целей, участников и тактики белого и 

красного движения. Проведение поиска информа-

ции о событиях Гражданской войны в родном крае, 

городе, представление ее в форме презентации, эс-

се. 
Сравнение политики «военного коммунизма» и 

нэпа, выявление их общие черт и различий 
 

12. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Европа и США Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «Версальско-Вашингтонская систе-

ма», «Лига Наций», «репарации», «новый курс», 

«Народный фронт». 
Систематизация материала о революционных со-

бытиях 1918 — начала 1920-х годов в Европе (при-

чин, участников, ключевых событий, итогов рево-

люций). 
Характеристика успехов и проблем экономическо-

го развития стран Европы и США в 1920-е годы. 
Раскрытие причин мирового экономического кри-

зиса 1929 — 1933 годов и его последствий. 
Объяснение сущности, причин успеха и противо-

речий «нового курса» президента США Ф. Ру-

звельта 
Новая экономическая политика в 

Советской России. Образование 

СССР 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление со-

циально-экономической и общественно-

политической жизни Советской страны». Сравне-

ние основных вариантов объединения советских 

республик, их оценка, анализ положений Консти-

туции СССР (1924 года), раскрытие значения обра-

зования СССР. 
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Раскрытие сущности, основного содержания и ре-

зультатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-

е годы 
Индустриализация и коллективи-

зация в СССР 
Представление характеристики и оценки политиче-

ских процессов 1930-х годов.Характеристика при-

чин, методов и итогов индустриализации и коллек-

тивизации в СССР. 
Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «пятилетка», «стахановское движе-

ние», «коллективизация», «раскулачивание», «по-

литические репрессии», «враг народа», «ГУЛАГ». 
Проведение поиска информации о ходе индустриа-

лизации и коллективизации в своем городе, крае (в 

форме исследовательского проекта) 
Советское государство и общество 

в 1920— 1930-е годы 
Раскрытие особенностей социальных процессов в 

СССР в 1930-е годы. 
Характеристика эволюции политической системы в 

СССР в 1930-е годы, раскрытие предпосылок уси-

ления централизации власти. 
Анализ информации источников и работ историков 

о политических процессах и репрессиях 1930-х го-

дов, оценка этих событий 
 

13.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

 
 

Накануне мировой войны 
Характеристика причин кризиса Версальско-

Вашингтонской системы и начала Второй мировой 

войны. 
Приведение оценок Мюнхенского соглашения и 

советско-германских договоров 1939 года 
 

Первый период Второй мировой 

войны. Бои на Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и 

основных этапов Второй мировой войны. 
Характеристика роли отдельных фронтов в общем 

ходе Второй мировой войны. 
Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «странная война», «план “Барбарос-

са”», «план “Ост”», «новый порядок», «коллабора-

ционизм», «геноцид», «холокост», «ан-

тигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной 

перелом», «движение Сопротивления», «партиза-

ны». 
Представление биографических справок, очерков 

об участниках войны: полководцах, солдатах, тру-

жениках тыла. Раскрытие значения создания анти-

гитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы 

войны. 
Характеристика значения битвы под Москвой 

 

Второй период Второй мировой 

войны 

Систематизация материала о крупнейших военных 

операциях Второй мировой и Великой Отечествен-

ной войн: их масштабах, итогах и роли в общем 

ходе войн (в виде синхронистических и тематиче-
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ских таблиц, тезисов и др.). 
Показ особенностей развития экономики в главных 

воюющих государствах, объяснение причин успе-

хов советской экономики. 
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, 

характеристика жизни людей в годы войны с при-

влечением информации исторических источников 

(в том числе музейных материалов, воспоминаний 

и т. д.).Высказывание собственного суждения о 

причинах коллаборационизма в разных странах в 

годы войны. 
Характеристика итогов Второй мировой и Великой 

Отечественной войн, их исторического значения. 
Участие в подготовке проекта «Война в памяти 

народа» (с обращением к воспоминаниям людей 

старшего поколения, произведениям литературы, 

кинофильмам и др.) 

 
 

14. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Послевоенное устройство мира. 

Начало «холодной войны» 
Представление с использованием карты характери-

стики важнейших изменений, произошедших в ми-

ре после Второй мировой войны. 
Раскрытие причин и последствий укрепления ста-

туса СССР как великой державы. 
Характеристика причин создания и основ деятель-

ности ООН. Объяснение причин формирования 

двух военно-политических блоков 
Ведущие капиталистические стра-

ны 
Характеристика этапов научно-технического про-

гресса во второй половине ХХ — начале ХХ! века, 

сущности научно-технической и информационной 

революций, их социальных последствий. 
Раскрытие сущности наиболее значительных изме-

нений в структуре общества во второй половине 

ХХ — начале XXI века, причин и последствий этих 

изменений (на примере отдельных стран). 
Представление обзора политической истории США 

во второй половине ХХ — начале XXI века. 
Высказывание суждения о том, в чем выражается, 

чем объясняется лидерство США в современном 

мире и каковы его последствия. 
Раскрытие предпосылок, достижений и проблем 

европейской интеграции 
Страны Восточной Европы Характеристика основных этапов в истории во-

сточноевропейских стран второй половины XX — 

начала XXI века. 
Сбор материалов и подготовка презентации о со-

бытиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 

1968 году. 
Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «мировая социалистическая система», 
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«СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидар-

ность», «бархатная революция», «приватизация». 
Систематизация и анализ информации (в том числе 

из дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейских стран в конце ХХ — начале 

ХХ1 века 
Международные 

отношения 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влия-

ния на историю второй половины ХХ века. 
Характеристика основных периодов и тенденций 

развития международных отношений в 1945 году 

— начале XXI века. Рассказ с использованием кар-

ты о международных кризисах 1940— 1960-х го-

дов. 
Объяснение и применение в историческом контек-

сте понятий: «биполярный мир», «холодная вой-

на», «железный занавес», «НАТО», «СЭВ», 

«ОВД», «международные кризисы», «разрядка 

международной напряженности», «новое полити-

ческое мышление», «региональная интеграция», 

«глобализация». Участие в обсуждении событий 

современной международной жизни (с привлече-

нием материалов СМИ) 
 

15. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945—1991 ГОДЫ 

СССР в послевоенные годы Систематизация материала о развитии СССР в пер-

вые послевоенные годы, основных задачах и меро-

приятиях внутренней и внешней политики. 
Характеристика процесса возрождения различных 

сторон жизни советского общества в послевоенные 

годы. 
Проведение поиска информации о жизни людей в 

послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). Участие в подготов-

ке презентации «Родной край (город) в первые по-

слевоенные годы» 
СССР в 1950 — начале 1960-х годов Характеристика перемен в общественно-

политической жизни СССР, новых подходов к ре-

шению хозяйственных и социальных проблем, ре-

форм. 
Проведение обзора достижений советской науки и 

техники во второй половине 1950 — первой поло-

вине 1960-х годов (с использованием научно-

популярной и справочной литературы), раскрытие 

их международного значения 

СССР во второй половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и резуль-

татах экономического и социального развития 

СССР в 1965 — начале 1980-х годов (в форме со-

общения, конспекта).Объяснение, в чем проявля-

лись противоречия в развитии науки и техники, 

художественной культуры в рассматриваемый пе-

риод. Проведение поиска информации о повсе-
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дневной жизни, интересах советских людей в 1960 

— середине 1980-х годов (в том числе путем опро-

са родственников, людей старших поколений). 

Оценка государственной деятельности Л. И. Бреж-

нева. Систематизация материала о развитии меж-

дународных отношений и внешней политики СССР 

(периоды улучшения и обострения международных 

отношений, ключевые события) 
 
СССР в годы перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестрой-

ки в СССР. Объяснение и применение в историче-

ском контексте понятий: «перестройка», «глас-

ность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 
Проведение поиска информации об изменениях в 

сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки. 
Составление характеристики (политического порт-

рета) 
М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной 

литературы). Участие в обсуждении вопросов о ха-

рактере и последствиях перестройки, причинах 

кризиса советской системы и распада СССР, вы-

сказывание и аргументация своего мнения 
 

16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НА РУБЕЖЕ ХХ—XXI ВЕКОВ 

 

Россия в конце ХХ — начале ХХI 

века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехо-

да к рыночной экономике, с привлечением свиде-

тельств современников. Характеристика темпов, 

масштабов, характера и социальноэкономических 

последствий приватизации в России. 
Сравнение Конституции России 1993 года с Кон-

ституцией СССР 1977 года по самостоятельно 

сформулированным вопросам. Объяснение причин 

военно-политического кризиса в Чечне и способов 

его разрешения в середине 1990-х годов. 
Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 
Систематизация и раскрытие основных направле-

ний реформаторской деятельности руководства РФ 

в начале ХХI века. Рассказ о государственных сим-

волах России в контексте формирования нового 

образа страны. 
Представление краткой характеристики основных 

политических партий современной России, указа-

ние их лидеров. Указание глобальных проблем и 

вызовов, с которыми столкнулась России в XXI 

веке. 
Характеристика ключевых событий политической 

истории современной России в XXI веке. 
Систематизация материалов печати и телевидения 

об актуальных проблемах и событиях в жизни со-

временного российского общества, представление 

их в виде обзоров, рефератов. Проведение обзора 
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текущей информации телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности руководителей 

страны. Характеристика места и роли России в со-

временном мире 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИСТОРИЯ»  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета№ 15/26. 

Оснащенность: 

1. Доска аудиторная 32-3  

2. Шкафы для документов  

3. Плакаты 

4. Дидактические материалы 

Учебно-методическое обеспечение:Задания для дифференцированного 

зачета (I-II семестры),модульные контрольные задания, индивидуальные кар-

точки-задания, электронное пособие, рабочая программа, календарно-

тематический план, рабочая тетрадь: руководство по проведению практиче-

ских занятий по дисциплине «История», методические указания для обучаю-

щихся по выполнению самостоятельных работ, электронные тесты для кон-

троля знаний обучающихся, фонд оценочных средств. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 
1.Артемов В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профиля. В 2ч.(6-е) изд, 

учебник. Изд. Центр «Академия», М.,2015. 

2. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — 

СПб., 2014. 

3.Зуев, М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. 

Зуев, С.Я. Лавренов. - 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

545 с. – Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1E572CDA-4862-4F94-AC12-

DAA10674B485#page/1 

4.Карпачев, С.П. История России: учеб.пособие для СПО / С.П. Карпа-

чев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 273 с. – Се-

рия: Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2 

5.Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История древнего мира и средних 

веков : учебник для академического бакалавриата / Г. Н. Питулько, Ю. Н. По-

лохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под ред. Г. Н. Питулько. — М. : Из-

https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#page/2
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дательство Юрайт, 2017. — 129 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01746-5. 

Дополнительные источники:  

1.Крамаренко, Р.А. История России: учеб.пособие для СПО / Р.А. Кра-

маренко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – 

Серия: Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2 

2.История России: учебник и практикум для СПО / под ред. Д.О. Чура-

кова, С.А. Саркисяна – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 431 с. – Серия: Про-

фессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/2 

3.Мокроусова, Л.Г. История России: учеб.пособие для СПО / Л.Г. Мок-

роусова – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 128 с. – Се-

рия: Профессиональное образование. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/2 Истори-

ческий словарь, История в лицах и событиях, М.2006; 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) (договор на предоставление доступа № 435/18 от 

28.02.2019) 

2 Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019 от 20.03.2019) 

3 Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

(дополнительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 

18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27) 

4 Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5 ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет- экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019) 

8 Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения 

экземпляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9 Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019.

https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/2
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№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ЗАНЯТИЙ Коли-

чество 

часов 

Календар-

ные сроки 

изучения  

(месяц) 

Вид занятий Наглядные  

пособия 

Задания для самостоя-

тельной работы 

студентов 

При-

меча-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Древнейшая стадия истории человече-

ства. 

      

1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 2 сентябрь урок изучения но-

вого материала 

Схема 

«Цивилиза 

ции» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч.1, 2015 стр.13-31 

 

 Раздел 2. Цивилизации Древнего мира.       

2. Древнейшие государства 2 сентябрь комбинированный 

урок 

Карта 

«Древний 

мир» 

Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр.15-17 

 

3. Древняя Греция. 2 сентябрь комбинированный 

урок 

Схема 

опорных 

сигналов 

Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр.18-20 

 

4. Древний Рим. 2 сентябрь комбинированный 

урок 

 Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр.24-27 

 

 Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Сред-

ние века. 

 

      

5.  Великое переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. 
 

2 сентябрь урок изучения но-

вого материала 

 Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч.1, 2015 стр.28-31 

 

6. Возникновение ислама. Арабские завоевания 
 

2 сентябрь комбинированный 

урок 

 Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч.1, 2015 стр.33-39 

 

7. Византийская империя. 2 сентябрь комбинированный 

урок 

 Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр.50-57 

 

8. Основные черты западноевропейского феодализма. 2 сентябрь комбинированный 

урок 

Карта 

«Европа в 

средние 

Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр.56-60 
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века» 

9. Средневековый западноевропейский город. 
Семинарское занятие 

2 октябрь урок проверки и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков 

 

 

Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр.61-63 

 

10.  Повседневная жизнь горожан в Средние века. 

 

 

2 октябрь Практическое за-

нятие 

 Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр.64-66 

 

 Раздел 4. От древней Руси к Российскому государ-

ству 

      

11. Образование Древнерусского государства 2  октябрь урок изучения но-

вого материала 

карта 

«Расселе-

ние во-

сточных 

славян». 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч.1, 2015 стр.83-87 

 

12. Крещение Руси и его значение 2 октябрь комбинированный 

урок 

Схема 

опорных 

сигналов 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч.1, 2015 стр.120-125 

 

13. Общество Древней Руси 2 октябрь комбинированный 

урок 

Портреты, 

иллюстра-

ции 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч1, 2015 стр.121-124 

 

14. Раздробленность на Руси 2 октябрь комбинированный 

урок 

Схема 

опорных 

сигналов 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч.1, 2015 стр.126-129 

 

15. Образование единого Русского государства и его значение 2 октябрь Практическое за-

нятие 

Карта 

«Древняя 

Русь» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч.1, 2015 стр.134-137 

 

 Раздел 5. Россия в XVI-XVI веках: от великого 

княжества к царству. 

      

16. Россия в правление Ивана Грозного      2 ноябрь урок изучения но-

вого материала 

Карта 

«Граждан-

ская война 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История 

ч.1, 2015 стр.171-178 
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в России 

1606 года» 

17. Опричнина, споры о ее смысле. 

 

2 ноябрь Практическое за-

нятие 

Схема 

опорных 

сигналов 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.178-184 

 

18. Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годуно-

ва. 
1 

 

 

1 

 

ноябрь 

 

комбинированный 

урок 

Карта ми-

ра 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.199-203 

 

 Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII 

веке. 

      

19. Экономическое развитие и перемены в западноевропей-

ском обществе 
2 ноябрь комбинированный 

урок 

Схема 

опорных 

сигналов 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.215-220 

 

20. Великие географические открытия. Образование колони-

альных империй 
2 ноябрь комбинированный 

урок 

портреты Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.217-220 

 

21. Англия в ХVII—ХVIII веках. 
 

2 ноябрь комбинированный 

урок 

плакат Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.221-226 

 

22. Французская революция конца XVIII века. 
Контрольная работа  

1 

 

1 

декабрь комбинированный 

урок 

Карта 

«Француз-

ская рево-

люция 

XVIIIв» 

Алексашина Л.Н. 

Всеобщая история, 

2012. стр. 393-402 

 

23. Якобинская диктатура. 

 

2 декабрь Практическое за-

нятие 

 Алексашина Л.Н. 

Всеобщая история, 

2012. стр. 404-409 

 

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

царства к империи. 
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24. Россия в эпоху петровских преобразований 2 декабрь урок изучения но-

вого материала 

Карта 

«Северная 

война» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.254-262 

 

25. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке 2 декабрь комбинированный 

урок 

Логиче-

ская схема  

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.262-267 

 

26. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его 

значение. 
2 декабрь Практическое за-

нятие 

Карта 

«Кре-

стьянская 

война Е.И. 

Пугачева» 

Буганов В.И. Исто-

рия России, 2014. 

      стр.67-80 

 

27. Внутренняя и внешняя политика России в середине — 

второй половине XVIII века. 
Семинарское занятие 

2 декабрь урок проверки и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков 

 

 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.153-158 

 

 Раздел 8. Становление индустриальной цивилиза-

ции. 

      

28. Промышленный переворот и его последствия. 2 декабрь комбинированный 

урок 

Схема 

опорных 

сигналов 

Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр. 250-260 

 

29. Международные отношения. 2 январь комбинированный 

урок 

Схема 

опорных 

сигналов 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.153-158 

 

 Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных 

обществах Востока. 

      

30. Колониальная экспансия европейских стран.  

2 

 

 

январь 

 

комбинированный 

урок 

Карта 

«Колони-

альные 

империи» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.1.,2015 стр.231-235 

 

 Раздел 9. Россия империя в XIX веке.       

31. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX ве-

ка. 
2 январь урок изучения но- Схема Артемов В.В.. Ю.Н.  
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вого материала «Социаль-

ная струк-

тура об-

щества» 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.39-43 

32. Отечественная война 1812 года. 
 

2 январь Практическое за-

нятие 

Карта 

«Отече-

ственная 

война 1812 

г» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.56-60 

 

33. Движение декабристов 2 январь комбинированный 

урок 

 Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.56-60 

 

34. Внутренняя политика Николая I. 2 январь комбинированный 

урок 

 Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.57-58 

 

35. Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х го-

дов XIX века. Контрреформы. 

 

2 февраль комбинированный 

урок 

Макет 

«Реформы 

Алек-

сандра II» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.61-68 

 

36. Общественное движение во второй половине XIX века. 2 февраль комбинированный 

урок 

 Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.78-83 

 

 Раздел 10. От Новой истории к Новейшей.        

37. Революция 1905 —1907 годов в России. 2 февраль урок изучения но-

вого материала 

Карта «Ре-

волюция 

1905–1907 

гг.» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.100-104 

 

38. Первая мировая война. 2 февраль комбинированный 

урок 

Карта 

«Первая 

мировая 

война» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.120-123 

 

39. Февральская революция в России. 2 март комбинированный 

урок 

Карта 

«Февраль-

ская рево-

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.128-133 
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люция 

1917 г» 

40. Октябрьская революция в России и ее последствия 
Семинарское занятие 

2 март урок проверки и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков 

 Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр. 290-294 

 

41. Россия в годы Гражданской войны. 

 

2 март Практическое за-

нятие 

 Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.135-140 

 

 Раздел 11. Между мировыми войнами.       

42. Европа и США 1 

1 

март урок изучения но-

вого материала 

Схема 

опорных 

сигналов 

Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр. 295-298 

 

43. Новая экономическая политика в Советской России. 2 март комбинированный 

урок 

Схема 

опорных 

сигналов 

Самыгин П.С. Исто-

рия, 2003стр. 301-304 

 

44. Сущность нэпа. 
Достижения и противоречия нэпа, причины его 

свертывания 

2 март Практическое за-

нятие 

Плакат 

«Лига 

наций» 

конспект  

45. Индустриализация и коллективизация в СССР. 
Контрольная работа 

2 март комбинированный 

урок 

Карта «об-

разование 

СССР» 

Шестаков А.В. Исто-

рия, 

2015 стр.156-168  

 

 Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отече-

ственная война. 

      

46. Первый период Второй мировой войны. 2 апрель урок изучения но-

вого материала 

Карта 

«Вторая 

мировая 

война» 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.192-194 

 

47. Второй период Второй мировой войны.       

48. Сталинградская битва и начало коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной войны. 
 

2 апрель Практическое за-

нятие 

Карта 

«Великая 

Отече-

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.193-202 
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ственная 

война» 

 Раздел 13.  Мир во второй половине XX начале 

XXI века. 

      

49. Послевоенное устройство мира. 2 май комбинированный 

урок 

Схема 

опорных 

сигналов 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.213-217 

 

50. Ведущие капиталистические страны 2 май комбинированный 

урок 

Плакаты, 

портреты 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.210-212 

 

51. Страны Восточной Европы 2 май комбинированный 

урок 

карта № 2 Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.225-230 

 

52. Международные отношения 2 май комбинированный 

урок 

 Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.232-236 

 

 Раздел 14. Апогей и кризис советской системы. 

1945-1991 гг. 

      

53. СССР в послевоенные годы 2 май комбинированный 

урок 

Карта ми-

ра 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.258-262 

 

54. СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 2 май комбинированный 

урок 

Карта ми-

ра 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.262-264 

 

55. СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 2 июнь урок изучения но-

вого материала 

Схема 

опорных 

сигналов 

Шестаков А.В. Исто-

рия, 

2015 стр.294-314 

 

56. СССР в годы перестройки 
Семинарское занятие 

2 июнь комбинированный 

урок 

Плакаты, 

портреты 

Артемов В.В.. Ю.Н. 

Лубченков История, 

ч.2.,2015 стр.274-279 
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 Раздел 15. Российская Федерация на рубеже XX – 

XXI веков. 

      

57. Формирование российской государственности 

 

 

 

2 

 

 

 

июнь урок изучения но-

вого материала 

Карта Рос-

сии 

Шестаков А.В. Исто-

рия, 

2015 стр.340-395 

 

58. Экономические реформы 1990-х годов в России: ос-

новные этапы и результаты. 
 

 

 

1 июнь Практическое за-

нятие 

 Шестаков А.В. Исто-

рия, 

2015 стр.395-399 

 

59. Дифференцированный зачет. 2 июнь урок проверки и 

систематизации 

знаний, умений, 

навыков 

   

 
Итого: 117 часов по учебному плану. 

Из них семинарские занятия 8ч 

Преподаватель Виноградова А.Н. 
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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Практическая работа № 15 

Заполнение рабочего листа«Образование единого русского государства». 

Цель: совершенствование умения анализа исторических источников и карт. 

Задание № 1 
1.Прочтите внимательно предложенный текст. 

2.Назовите не менее 5 причин возвышения Москвы в XIV веке. 

МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО  

Летопись выводит город Москву в числе новых суздальских городов, 

возникших в княжестве Юрия Долгорукого. Городок этот впервые является в 

летописном рассказе со значением пограничного пункта между княжествами 

Суздальским и Черниговским. Сюда в 1147 г. Юрий Долгорукий пригласил 

своего соседа и союзника князя черниговского Святослава Ольговича на 

свидание. 

Это — первое известие о Москве. Около начала последней четверти XIII 

в. в Москве утвердился младший из сыновей Александра Невского, Даниил. С 

тех пор Москва становится особым княжеством с постоянным князем: Даниил 

стал родоначальником московского княжеского дома. 

В Москву со всех краев Русской земли, угрожаемых внешними врагами, 

стекались народные силы. Это центральное положение Москвы прикрывало ее 

со всех сторон от внешних врагов; внешние удары падали на соседние 

княжества — Рязанское, Нижегородское, Ростовское, Ярославское, Смоленское 

и редко достигали до Москвы. Благодаря такому прикрытию Московская 

область стала убежищем для окрайного русского населения, всюду 

страдавшего от внешних нападений. В XIII и первой половине XIV в. 

Московское княжество было единственным краем Северной Руси, свободным 

от таких бедствий. Вот одно из условий, содействовавших успешному его 

заселению. Московское княжество с северо-запада на юго-восток диагонально 

перерезывалось течением реки Москвы. В старое время эта река имела важное 

торговое значение, была торговой дорогой. Развитие торгового транзитного 

движения по реке Москве оживляло промышленность края и обогащало казну 

местного князя торговыми пошлинами. Пользуясь своими средствами, 

московские князья постепенно выводили свое княжество из первоначальных 

тесных его пределов. В самом начале XIV в. на севере Руси не было удела 

меньше Московского. 

В 1327 г. тверской князь Александр Михайлович не вытерпел, со всем городом 

Тверью поднялся на татар и истребил находившихся тогда в Твери татарских 

послов. Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они вовсе не 

думали о борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать 

деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за ханом и сделали его 

орудием своей политики. Благодаря тому московский князь, по генеалогии 
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младший среди своей братии, добился старшего великокняжеского стола. Хан 

поручил Калите наказать тверского князя за восстание. Тот исправно исполнил 

и в 1328 г. получил в награду великокняжеский стол, который с тех пор уже не 

выходил из-под московского князя. 

Летописец с ударением отмечает, что с тех пор, как московский князь 

получил от хана великокняжеское достоинство, Северная Русь начала отдыхать 

от постоянных погромов, какие она терпела. Рассказывая о возвращении 

Калиты от хана с пожалованием в 1328 г., летописец прибавляет: «Бысть оттоле 

тишина велика по всей Русской земле на сорок лет и пересташататаровевоевати 

землю Русскую». 

Всего важнее было то, что московский князь приобрел своему стольному 

городу значение церковной столицы Руси. В этом приобретении ему также 

помогло географическое положение города Москвы. Митрополит из 

Владимира часто ездил в южнорусские епархии. В эти поездки он 

останавливался на перепутье в городе Москве. Так, бывал часто и живал 

подолгу в Москве преемник Максима, митрополит Петр. Благодаря тому у него 

завязалась тесная дружба с местным князем Иваном Калитой. Оба они вместе 

заложили соборный храм Успения в Москве; в этом же городе митрополита 

Петра застигла смерть в 1326 г. Преемник Петра, Феогност, не хотел жить во 

Владимире, поселился на митрополичьем подворье в Москве у чудотворцева 

гроба. Так Москва стала церковной столицей Руси задолго прежде, чем 

сделалась столицей государственной. 

Причины возвышения Москвы в XIV веке  

1.______________________________________________________________ _ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________  

4.___________________________________________________________________  

5.___________________________________________________________________ 

Задание № 2.  

1.Приведите в соответствие предпосылки образования единого русского 

государства и процессы, их подтверждающие: 

Предпосылки Процессы 

А) экономические предпосылки 

Б) социальные предпосылки 

В) политические предпосылки 1)расширение поместного землевладения 

2)потребность помещиков в сильной княжеской власти 

3)необходимость ликвидации таможенных границ между княжествами для 

улучшения возможности торговли 

4)вера крестьян в доброго князя (царя) 

5)необходимость борьбы за национальную независимость 

6)дальновидная политика династии московских князей 

7)потребность служилого дворянства в могущественном князе, раздающем 

поместья за службу 

8)частичное преодоление натуральности сельского хозяйства 

9)потребность горожан в сильной княжеской власти 
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10)углубление процесса отделения ремесла от сельского хозяйства 

11)превращение Московского княжества с общенациональный центр, 

поднявший знамя освободительной борьбы 

12) потребность помещиков в закреплении рабочих рук 

13)необходимость введения единой денежной системы 

Задание № 3.  

1.Внимательно изучите карту № 8«Объединение русских земель в 1462-1533г.» 

2.Заполните таблицу «Присоединение земель к Московскому княжеству»  

№ п.п. Дата присоединения Присоединенная территория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Задание № 4  

1.Прочтите внимательно отрывок из «Задонщины». 

2. Почему русичи победили на поле Куликовом? Назовите не менее трех 

причин, опираясь на источник и собственные знания о событии. 

… Поганый Мамай пришел на Русскую землю и войска свои привел. 

И вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его Владимир Андреевич, 

помолясь богу и пречистой его матери, укрепив ум свой силой, закалив сердца 

свои мужеством, преисполнившись ратного духа, урядили свои храбрые полки 

в Русской земле. К славному городу Москве съехались все русские князья и 

говорят такие слова: «У Дона стоят татары поганые, Мамай царь у реки Мечи, 

хотят реку перейти…».  

…Отвечает князь великий Дмитрий Иванович: «Брат Владимир Андреевич! 

Два брата мы, внуки великого князя Владимира Киевского. Воеводы у нас 

надежные, дружина испытанная,… и рвутся все головы свои положить за 

землю за Русскую и за веру христианскую.  

…Налетели русские князья на силу татарскую. Затрещали копья каленые, 

зазвенели доспехи золоченые, застучали щиты червленые, загремели мечи 

булатные о шлемы хиновские на поле Куликовом, на речке Непрядве. Князь 

великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, полки 

поганых вспять поворотили и начали их бить и сечь жестоко, тоску на них 

наводя. И князья их с коней низвергнуты, и трупами татарскими поля усеяны, а 

реки кровью их потекли. И помиловал бог Русскую землю, а татар пало 

бесчисленное множество. Русь великая одолела рать татарскую на поле 

Куликове, на речке Непрядве. 
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Методические рекомендации для написания докладов 

Этапы работы над докладом. 

1) Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется использо-

вать не менее 3 – 4-х источников).  

2) Составление библиографии.  

3) Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.  

4) Разработка плана доклада.  

5) Написание.  

6) Публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура доклада. 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не 

только актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследо-

ваний, в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой области, 

каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему 

учащимся выбрана именно эта тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее).  

4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” 

ее на составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных ре-

зультатах исследовательской работы). Формулируется в том случае, если ра-

бота носит экспериментальный характер.  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех дей-

ствий, связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, 

которую получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. 

При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное ис-

толкование новым фактам. Полезно привести основные количественные пока-

затели и продемонстрировать их на используемых в процессе доклада графи-

ках и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные по-

лученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронуме-

ровать: обычно их не более 4 или 5.  

Требования к оформлению доклада. 
 Титульный лист. 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновы-

вается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются 

цель и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы).  
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 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает иссле-

дуемый вопрос)  

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада).  

 Список литературы (оформляется так же, как и при написании ре-

ферата).  

Методические рекомендации для написания рефератов 

Очень часто во время учебного процесса  приходится писать рефераты по 

изучаемой дисциплине. Практика показала, что приблизительно половина всех 

студентов не знают, как правильно написать и оформить реферат. 

Написание реферата требует от обучающего определенных общеобразо-

вательных навыков и умений.  

Реферат – это только первая ступенька в научно-исследовательской рабо-

те. Умение  правильно его выполнить станет полезным при написании курсо-

вой и дипломной работ в будущем.  

Что такое реферат? 

Реферат (от лат.еfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном 

виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких 

работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа обуча-

ющего , где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различ-

ные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала 

должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый ха-

рактер. 

Для начала нужно определиться с темой реферата. Тематика рефератов 

определяется преподавателем, а право выбора темы реферата предоставляется 

самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо вы-

яснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, 

более глубоко ее изучить. Название реферата, поданного преподавателю, мо-

жет не совпадать с названием из предлагаемого списка, но должно соответ-

ствовать тематике и временным рамкам изучаемой дисциплины, а так же пред-

варительно согласовано с преподавателем .Для написания реферата необходи-

мо подобрать соответствующий материал, провести несколько лабораторных 

опытов, составить таблицы и подобрать иллюстрации. Все рассуждения и фак-

ты, которые содержит  реферат, должны сопровождаться подробным описани-

ем и примерами. 

Преподаватель должен ознакомить обучающихся с требованиями, предъ-

являемыми к форме написания реферата, определить его примерный объем, ко-

личество первоисточников, которые будут проанализированы в работе. По-

мощь в выборе литературы для реферата также входит в компетенцию препо-

давателя. 

Требования к выполнению реферата. 
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Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы 

научного исследования, а потому к нему предъявляются требования, как к 

научной работе. Правила оформления научных работ являются общими для 

всех отраслей знаний и регламентируются государственными стандартами, в 

частности ГОСТом 7.1 - 84. «Библиографическое описание документа: Общие 

требования и правила составления», «Правилами составления библиографиче-

ского описания».  

При оформлении реферата необходимо соблюдать правила цитирования, 

правильное оформление ссылок, библиографического списка, правила сокра-

щения. 

Работа (эссе или реферат) считается списанной, если в ней присутствуют 

цитаты длинной в одно предложение без кавычек или пересказ чужих мыслей 

без указания ссылки на источник в тексте. 

Оформить реферат можно двумя способами – печатным (текст, распеча-

танный на листах) и компьютерным (презентация). Немаловажным моментом 

является и защита выполненной работы. Ваш текст должен быть продуманным, 

понятным для слушателей. Не старайтесь просто прочитать текст, лучше объ-

ясните своими словами. 

Работа открывается титульным листом, где указывается полное название 

ведомства, колледжа, специальность, дисциплина, тема реферата, фамилии ав-

тора и преподавателя, место и год написания. На следующей странице, которая 

не нумеруется, помещается оглавление с точным названием каждой главы и 

указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатно-

го варианта (обычно опытный студент укладывается в 10-12 страниц). При пе-

чатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.). 

Поля границы: левое - 2 см., правое - 2 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до но-

мера страницы. Текст печатается через 1-1,5 интервала. Если текст реферата 

набирается в текстовом редакторе MicrosoftWord, рекомендуется использовать 

шрифты: TimesNewRoman или Arial, размер шрифта - 14 пт. При работе с дру-

гими текстовыми редакторами шрифт выбирается самостоятельно, исходя из 

требований - 60 строк на лист (через 1-1,5 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение 

и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за 

ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. После 

заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускает-

ся подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата 

нумеруются в нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху или вни-

зу в середине листа. Титульный лист реферата включается в общую нумера-

цию, но номер страницы на нем не проставляется. 

Этапы работы над рефератом. 

1) Формулирование темы (тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, не менее 8-10-и). 
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2) Составление библиографии. 

3) Обработка и систематизация информации. 

4) Разработка плана реферата. 

5) Написание реферата. 

6) Публичное выступление с результатами исследования. 

 

Структура и правила оформления реферата. 

Структура. 

 Титульный лист. 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов до-

клада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).  

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список литературы. 

Введение 

Введение – своеобразная презентация работы. Раздел должен содержать 

постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование выбора про-

блемы и темы. Здесь дается краткая характеристика исследуемой темы, обос-

новывается ее актуальность и личная заинтересованность автора в ее исследо-

вании, отмечается практическая ценность ее содержания. В разделе указывают-

ся конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставлен-

ной целью. 

Основная часть 

В данном разделе должна быть раскрыта тема реферата. Здесь необходи-

мо полностью изложить накопленный и проанализированный материал, суть 

проблемы, точки зрения других исследователей и собственное мнение по дан-

ной проблеме. Каждая часть данного раздела должна описывать определенную 

задачу и приводить к соответствующим выводам. 

Заключение 

 В данном разделе подводятся итоги всей работы, делаются выводы, со-

держащие четкие и проанализированные ответы на поставленные цели. Здесь 

же указываются итоговые выводы и обобщения по всей теме, отмечается то но-

вое, что получено в результате проделанной работы. Заключение по объему не 

должно превышать введение. 

Список литературы. 

Текст должен содержать ссылки на цитируемые источники, которые все 

приводятся в данном разделе. В списке литературы обязательно указывать ис-

точник, из которого была взята статья. 

Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов. При 

наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по годам 

изданий. Если использовались отдельные страницы из книги, то указываются 
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именно они. Иностранные источники (материалы, изданные на иностранном 

языке) перечисляются в конце всего списка. 

 

Рекомендации по составлению логических схем 

1.Просмотрите материалы лекций, учебника и выпишите на отдельные 

листы заголовки разделов, а также подразделов. 

2. Внимательно изучите  каждый раздел, выписывая из соответствующих 

основные понятия и категории, встречающиеся в тексте. 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятия-

ми и категориями внутри разделов и найдите в тексте или на основе умозаклю-

чений обобщающие понятия и категории. 

4. Найдите наиболее общие категории и понятия, объединяющие все со-

держание текста. Возможно, что это объединяющее понятие заключено в заго-

ловках. 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами по-

нятия и категории с учетом взаимосвязи между ними. 

Если удалось найти обобщающие понятия и категории, то в результате 

построения логической схемы может получиться иерархическая структура 

(«древо»). 

Если понятия, категории, факты связаны хронологически, то можно по-

строить хронологические таблицы, хронологические последовательности. 

6. Сверьте полученную логическую структуру, прочтите текст еще раз. 

При необходимости уточните ее. 

При составлении логических схем баз знаний обучающие должны 

руководствоваться следующими требованиями: 

 Простота схематического представления, выражающаяся в мини-

мальном количестве схемных элементов и их связей; 

 Целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархи-

ческое расположение в пространстве схемы 

 Согласование элементов и связей как внутри схемы, так и вне ее 

 Наглядность, для чего используются средства графики, форм, цве-

товых оттенков, а также табличный, цифровой, диаграммный иллюстратив-

ный материал. 

Методические рекомендации для подготовки словаря исторических тер-

минов 
Составление словаря необходимо для углубления знаний обучающихся 

по Всемирной и Отечественной истории, выработки устойчивых представлений 

о закономерностях общественного развития стран на этапах феодализма, капи-

тализма, социалистического эксперимента и т. д. Слова необходимо записывать 

в алфавитном порядке. 

Методические рекомендации для изготовления микроплакатов 

Микроплакаты способствуют не только лучшему усвоению теоретиче-

ской информации, но и выработке умения сопоставлять, анализировать и 
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обобщать. Они отражают совмещение текстового материала и табличного, а 

иногда содержат и схематичные изображения.Микроплакаты должны отра-

жать:  

- теоретическую информацию;  

- объективность и реальность представленного материала в таблице или 

схеме.  

В качестве примера следует рассмотреть следующий микроплакат.  

 

 

 

Методические рекомендации для написания эссе  

Эссе – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем или самостоятельно избранная обучающимся. Цель написания 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого подхода к по-

ниманию и осмыслению проблем научного знания, возможности его приклад-

ного использования, а также навыков письменного изложения собственных 

мыслей и отношения к различным историческим событиям и фактам.  

По своей структуре эссе содержит следующие разделы:  

- титульный лист;  

- содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

- введение;  

- основную часть, включающую 1-2 параграфа;  

- заключение;  

- список использованной литературы (библиографию).  
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Требования к оформлению и содержанию эссе  

Эссе должно быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 интервала 

(MS Word), общим объемом от 1 до 15 (примерно) страниц. Страницы эссе 

должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный 

лист, на котором номер страницы не проставляется.  

Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее 

актуальность или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная те-

ма должна быть адекватна раскрываемому в эссе содержанию, иначе говоря, не 

должно быть рассогласования в названии и содержании работы.  

Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказатель-

ное раскрытие заявленной темы эссе с ссылками на использованную и доступ-

ную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из 

используемых и цитируемых литературных источников должен иметь соответ-

ствующую ссылку. 

Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом в скоб-

ках указывается фамилия автора, год издания, соответствующая страница.  

Например: (Абульханова-Славская, 1994, с. 12).  

Пересказ мысли в кавычки не заключается. Главное – уметь пересказать 

близко к тексту, не искажая основной мысли автора. Но ссылка при этом также 

обязательна, однако достаточно указать имя автора и год издания источника. 

Например: (Абульханова-Славская, 1994). 

Однако при этом в списке литературы дается полное библиографическое 

описание каждого использованного источника.  

Например: Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: 

проблемы и стратегии исследования // Психологический журнал. 1994. № 4. 

С.11-23. 

Если источник из Интернета: GartnerP.GlobalisierungalsEpochenbruch? / 

htpp://opentheory.ru/gk-sachsen-3/text.phtml.  

Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. 

Например: [5, с. 25] или [3; 10; 15].  

Первая цифра означает номер источника в списке использованной лите-

ратуры, вторая – страницу, на которой изложена мысль, которую вы используе-

те. Через точку с запятой разделяются несколько источников.  

Культура оформления письменной работы, и в частности эссе обязатель-

но включает наличие выводов по каждому разделу и общего заключения.  

Заключениеобычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечают-

ся достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме и перспективные направления возможных исследова-

ний.  

Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди 

которых может быть представлен только один учебник, поскольку эссе предпо-

лагает умение работать с научными источниками, к которым относятся моно-

графии, научные сборники, статьи в периодических изданиях.  

Памятка: как работать с книгой 
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1.Понять, как построена книга, ее структуру 

2. Отобрать самое важное, основное из содержания книги. 

3. Работу с книгой желательно строить в три этапа: 

 Первоначальное прочтение всего текста с целью ознакомления с ним; 

 Второе прочтение текста, включающее конспектирование и детальное изуче-

ние материала; 

 Третье, заключительное прочтение для закрепления полученной информа-

ции. 

4. Формы и методы конспектирования зависят от личных особенностей мыш-

ления и запоминания. Рекомендуемая последовательность работы: составление 

плана, изложение тезисов, выписки из текста и само конспектирование.  

Памятка – алгоритм к изучению материала о войнах 

1. Причина и характер войны: 

 Основные противоречия, приведшие к войне; 

 Подготовка к войне, соотношение сил; 

 Планы сторон. 

2. Ход войны (основные этапы): 

 Повод к войне и ее начало; 

 Основные этапы и главные сражения; 

 Окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны (экономические, политические, социальные и др. послед-

ствия войны). 

 

Памятка – алгоритм характеристики исторической личности 

 

1.Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2.Задачи, которые стремится решить исторический деятель, и методы их реше-

ния. 

3.Интересы какого класса выражает исторический деятель? 

4.Значение его личных качеств 

5.Оценка результатов деятельности исторической личности. 

 

Памятка – алгоритм к изучению материала по революции 

1.Причины революции 

2.Задачи революции 

3.Движущие силы (классы, которые ставят задачи в данной революции и осу-

ществляют их) 

4.Класс-гегемон (класс – руководитель данной революции) 

5.Характер революции (определяется по лозунгам, задачам) 

6.Ход революции (основные этапы) 

7.Итог революции 

8.Значение: а) международное; б) внутреннее. 
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Памятка на сравнение исторических событий и явлений 

 

1.Проанализируй событие или явление, выдели линии сравнения. 

2.Определи черты сходства и различия 

3.Если возможно, выдели этапы в явлении, определи, что изменилось в этапах, 

а что осталось без изменений. 

4.Сделай все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

5.Свои действия можешь оформить в текстовую таблицу. 

 

Рекомендации по работе со словарем (глоссарное обучение) 

Глоссарное обучение – это метод целенаправленного заучивания глоссария 

(словаря терминов, понятий фактов, персоналий). 

Для глоссарного обучения необходимы: 

1.Листы глоссарного обучения, на которых написаны (отпечатаны) термины, 

понятия. Факты и, возможно, алгоритмы умений, относящиеся к одному блоку 

(разделу). 

2.Глоссарный планшет из прозрачного материала с зажимами 

3.Три пакета (папки, конверта) поэтапного движения для раскладывания поло-

сок по этапам. 
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5. Сахаров А.Н. История России 10 класс: учебник / А.Н. Сахаров. – М.: Про-
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стаков. – М.: Просвещение, 2012. – 399 с. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 

 

 

Паспорт комплекта фонда оценочных средств.  
В результате освоения учебной дисциплины История обучающийся должен 

обладать предусмотренными примерной программой по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

следующимиумениями, знаниями, которые формируют профессиональные и 

общие компетенции: 

 У1. Анализировать историческую информацию, представленную в раз-

ных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 У2. Различать в исторической информации факты и мнения, историче-

ские описания и исторические объяснения; 

 У3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явле-

ний; 

 У4. Представлять результаты изучения исторического материала в фор-

мах конспекта, реферата, рецензии; 

  

 З1.Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 З2. Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 З3.Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

 З4. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

 З5. Основные исторические термины и даты. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется ком-

плексная проверка следующих умений и знаний: 
Таблица 1.1 

Результаты обуче-

ния:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1.Анализировать 

историческую ин-

формацию, представ-

ленную в разных 

знаковых системах 

(текст, карта, табли-

ца, схема, аудиовизу-

альный ряд); 

- анализирование специфики историческо-

го знания, особенностей развития цивили-

заций Древнего Востока, Античного мира, 

Востока в Средние века, 

- осознание модернизации как процесса 

перехода от традиционного к индустри-

альному обществу, 

- определение технического прогресса и 

Великого промышленного переворо-

та,традиционных обществ Востока в усло-

виях европейской колониальной экспан-

сии. 

Устный опрос,  пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 

У2. Различать в ис-

торической инфор-

мации факты и мне-

ния, исторические 

описания и истори-

ческие объяснения; 

- сопоставление религий Древнего мира                                                                                                                               

и культурного наследия древних цивили-

заций, основных черт и этапов развития 

восточнохристианской цивилизации,  

- описание племен и народов Восточной 

Европы в древности,  

- определение положения Древней Руси в 

эпоху политической раздробленности, 

- анализирование революций XVIII в. и их 

значения для утверждения индустриаль-

ного общества. 

Устный опрос,  пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 

У3. Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых историче-

ских процессов и яв-

лений; 

- сопоставление Великих географических 

открытий и начала европейской колони-

альной экспансии, - соотношение внут-

ренней и внешней политики преемников 

Петра I, власти и реформ в первой поло-

вине XIX в. 

 

 

Устный опрос,  пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 

У4. Представлять ре-

зультаты изучения 

исторического мате-

риала в формах кон-

спекта, реферата, ре-

цензии; 

 

Самостоятельное изучение исторической 

литературы, журналов, конспектирование 

первоисточников. Составление конспекта 

по определению особенностей историче-

ской эпохи, исторического явления, исто-

рического события. 

 

Устный опрос,  пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 

Знать:   
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З 1. Основные факты, 

процессы и явления, 

характеризующие 

целостность отече-

ственной и всемир-

ной истории; 

 

Определение исторических фактов, про-

цессов, явлений, происходящих в отече-

ственной и всемирной истории. 

 

 

Устный опрос, пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 

З 2. Периодизацию 

всемирной и отече-

ственной истории; 

 

Анализирование всемирной и отечествен-

ной истории с древнейших времен до со-

временности. 

 

 

Устный опрос, пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 

З 3. Современные 

версии и трактовки 

важнейших проблем 

отечественной и все-

мирной истории; 

Сопоставление различных версий и трак-

товок при изучении важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории. 

Устный опрос, пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 

З 4. Особенности ис-

торического пути 

России, ее роль в ми-

ровом сообществе; 

Определение особенностей исторического 

пути России с древнейших времен до со-

временности, осознание значимости и ро-

ли России в мировой истории. 

 

Воспроизведение основных факторов 

библиографии известных деятелей и исто-

рических личностей.  

 

 

Устный опрос, пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 

З.5.Основные исто-

рические термины и 

даты. 

Знание и понимание основных историче-

ских терминов и дат всемирной и отече-

ственной истории с древнейших времен до 

современности. 

Устный опрос, пись-

менный ответ.  

Защита  рефератов. 

Дифференцированный 

зачет. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные примерной 

программой СПО специальности09.02.07 Информационные системы и 

программирование, дисциплины История направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

По окончании каждого семестра на основании оценок текущего контроля 

знаний и умений по учебной дисциплине выставляются итоговые оценки успе-

ваемости, которые являются основанием для допуска к дифференцированному 

зачету.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтин-

говой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки 

успеваемости обучающихся представляет собой комплексную систему поэтап-

ного оценивания уровня освоения основной образовательной программы по 

специальности. При функционировании модульно-рейтинговой системы обу-

чения проводится регулярная оценка знаний и умений обучающихся в течение 

семестра. При функционировании модульно-рейтинговой системы обучения 

все знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в процессе изуче-

ния дисциплины, оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы наби-

раются в течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем 

занесения в единую экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и 

итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 бал-

лов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

       3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов



60 

 



61 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  
Таблица 2.2 

Элемент учебной дисци-

плины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяе-

мые  У, З, 

ОК 

Форма кон-

троля 

Проверяе-

мые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1. 

Древнейшая стадия исто-

рии человечества 

  Контрольная 

работа 

У1,У3,З1,З2 Дифферен-

цирован-

ный зачет 

 

У1,У3,З1,З2 

Тема 1.1 

Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

 

У1,У3,З1,З2     

Раздел 2.  

Цивилизации Древнего 

мира 

  Модульное те-

стирование 

У1, У4, 

З2, З3, З5 

 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У1, У4, 

З2, З3, З5 

Тема 2.1 

Древнейшие государства 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У4, 

З2, З3, З5 

    

Тема 2.2 

Древняя Греция 

Устный опрос 

Письменный опрос Самосто-

ятельная работа 

У1, У4, 

З2, З3, З5 

    

 

 

Тема 2.3 

Древний Рим. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У4, 

З2, З3, З5 

    

Раздел 3.  

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века. 

  Модульное те-

стирование 

У2, У4, 

З1, З2, З3 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У2, У4, 

З1, З2, З3 
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Тема 3.1 

Великое переселение наро-

дов и образование варвар-

ских королевств в Европе. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

 

У2, У4, 

З1, З2, З3 

    

Тема 3.2 

Возникновение ислама. 

Арабские завоевания 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З1, З2, З3 

    

Тема 3.3 

Византийская империя 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З1, З2, З3 

    

Тема 3.4 

Основные черты западно-

европейского феодализма 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У2, У4, 

З1, З2, З3 

    

Тема 3.5 

Средневековый западноев-

ропейский город. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З1, З2, З3 

    

Тема 3.6 

Повседневная жизнь горо-

жан в Средние века. 

 

Практическое занятие У1, У2, У3 

З1,З4,З5 

    

Раздел 4.  

От древней Руси к Рос-

сийскому государству 

  Модульное те-

стирование 

У2, У4, 

З2, З3 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У2, У4, 

З2, З3 

Тема 4.1 

Образование Древнерус-

ского государства 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З2, З3 

    

Тема 4.2 

Крещение Руси и его зна-

чение 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З2, З3 
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Тема 4.3 

Общество Древней Руси 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З2, З3 

    

Тема 4.4 

Крещение Русии его значе-

ние. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З2, З3 

    

Тема 4.5 

Общество Древней Руси 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З2, З3 

    

Тема 4.6 

Раздробленность на Руси 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У4, 

З2, З3 

    

Тема 4.7 

Образование единого Рус-

ского государства и его 

значение. 

 

Практическое занятие 

У2, У4, 

З2, З3 

    

Раздел 5.  

Россия в XVI-XVII вв.: от 

великого княжества к 

царству 

  Модульное те-

стирование 

У3, 

З1, З2, З5 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У3, 

З1, З2, З5 

Тема 5.1 

Россия в правление Ивана 

Грозного 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, 

З1, З2, З5 

    

Тема 5.2 

Опричнина, споры о ее 

смысле 

 

Практическое занятие 

У1, У2, У3 

З1,З4,З5 

    

Тема 5.3 

Смутное время начала XVII 

века. Царствование Б. Го-

дунова 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, 

З1, З2, З5 

    

Раздел 6.  

Страны Запада и Востока 

в XVI -ХVIII веке. 

  Модульное те-

стирование 

У1, У2, У4, 

З1 

Дифферен-

цирован-

ныйзачет 

У1, У2, У4, 

З1 
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Тема 6.1 

Экономическое развитие и 

перемены в западноевро-

пейском обществе 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4, 

З1 

    

Тема 6.2 

Великие географические 

открытия. Образование ко-

лониальных империй 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

 

У1, У2, У4, 

З1 

    

Тема 6.3 

Англия в ХVII—ХVIII ве-

ках 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4, 

З1 

    

Тема 6.4 

Французская революция 

конца XVIII века 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4, 

З1 

    

Тема 6.5 

Якобинская диктатура. 

 

Практическое занятие 

У1, У2, У3 

З1,З4,З5 

    

Раздел 7.  

Россия в конце XVII-

XVIIIвеков: от царства к 

империи 

  Модульное те-

стирование 

У3, У4, 

У1, У2, У3 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У3, У4, 

У1, У2, У3 

Тема 7.1 

Россия в эпоху петровских 

преобразований. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

У1, У2, У3 

    

Тема 7.2 

Экономическое и социаль-

ное развитие в XVIII веке 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

У1, У2, У3 

    

Тема 7.3 

Восстание под предводи-

тельством Е. И. Пугачева и 

его значение. 

 

 

Практическое занятие 

У1, У2, У3 

З1,З4,З5 

    

Тема 7.4 Устный опрос У3, У4,     
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Внутренняя и внешняя по-

литика России в середине 

— второй половине XVIII 

века. 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3 

Раздел 8.  

Становление индустри-

альной цивилизации 

  Модульное те-

стирование 

У3, У4, 

У1, У2, У3 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У3, У4, 

У1, У2, У3 

Тема 8.1 

Промышленный переворот 

и его последствия 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У3, У4, 

У1, У2, У3 

    

Тема 8.2 

Международные отноше-

ния 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У3, У4, 

У1, У2, У3 

    

Раздел 9. 

Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

  Модульное те-

стирование 

У3, У4, 

З4, З5 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У3, У4, 

З4, З5 

Тема 9.1 

Колониальная экспансия 

европейских стран 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

З4, З5 

    

Раздел 10.  

Российская империя в 

XIX веке 

  Модульное те-

стирование 

У1, У4, 

З1, З2, 33 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У1, У4, 

З1, З2, 33 

Тема 10.1 

Внутренняя и внешняя по-

литика России в начале 

XIX века 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

 

У1, У4, 

З1, З2, 33 

    

Тема 10.2 

Отечественная война 1812 

года. 

 

Практическое занятие 

 

У1, У2, У3 

З1,З4,З5 
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Тема 10.3 

Движение декабристов 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У4, 

З1, З2, 33 

    

Тема 10.4 

Внутренняя политика Ни-

колая I 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У4, 

З1, З2, 33 

    

Тема 10.5 

Отмена крепостного права 

и реформы 60 — 70-х годов 

XIX века. Контрреформы. 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У4, 

З1, З2, 33 

    

Тема 10.6 

Общественное движение во 

второй половине XIX века. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У3,  

З1, З2,З3 

    

Раздел 11.  

От новой истории к но-

вейшей 

  Модульное те-

стирование 

У3, 

З1, З3, З5 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У3, 

З1, З3, З5 

Тема 11.1 

Революция 1905 —1907 

годов в России. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, 

З1, З3, З5 

    

Тема 11.2 

Первая мировая война. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, 

З1, З3, З5 

    

Тема 11.3 

Февральская революция в 

России 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, 

З1, З3, З5 

    

Тема 11.4 

Октябрьская революция в 

России и ее последствия 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

У3,У2 

З1, З3, З5 

    

Тема 11.5 

Россия в годы Гражданской 

 

Практическое занятие 

У1, У2, У3 

З1,З4,З5 
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войны. 

Раздел 12.  

Между мировыми война-

ми 

  Модульное те-

стирование 

У1, У2, У3, 

З1, З3, З5 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У1, У2, У3, 

З1, З3, З5 

Тема 12.1 

Европа и США 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

 

 

У1, У2, У3, 

З1, З3, З5 

    

Тема 12.2 

Новая экономическая по-

литика в Советской России 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

З1, З3, З5 

    

Тема 12.3 

Сущность нэпа. 

 

Практическое занятие У1, У2, У3 

З1,З4,З5 

    

Тема 12.4 

Индустриализация и кол-

лективизация в СССР. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

З1, З3, З5 

    

Тема 12.5 

Советское государство и 

общество в 1920 — 1930-е 

годы. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У3, 

З1, З3, З5 

    

Раздел 13.  

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война. 

  Модульное те-

стирование 

У3, У4, 

З3, З4 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У3, У4, 

З3, З4 

Тема 13.1 

Накануне мировой войны 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

З3, З4 

    

Тема 13.2 

Первый период Второй ми-

ровой войны. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работ 

У3, У4, 

З3, З4 
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Тема 13.3 

Второй период Второй ми-

ровой войны 

 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

З3, З4 

    

Тема 13.4 

Сталинградская битва и 

начало коренного перелома 

в ходе Великой Отече-

ственной войны. 
 

 

 

Практическое занятие 

У1, У2, У3 

З1,З4,З5 

    

Раздел 14.  

Мир во второй половине 

ХХ – начале ХХI века 

  Модульное те-

стирование 

У3, У4, 

З1, З3, З4, З5 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У3, У4, 

З1, З3, З4, З5 

Тема 14.1 

Послевоенное устройство 

мира 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

З1, З3, З4, З5 

    

Тема 14.2 

Ведущие капиталистиче-

ские страны 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

З1, З3, З4, З5 

    

Тема 14.3 

Страны Восточной Европы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

З1, З3, З4, З5 

    

Тема 14.4 

Международные отноше-

ния 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У3, У4, 

З1, З3, З4, З5 

    

Раздел 15.  

Апогей и кризис совет-

ской системы. 1945 – 1991 

годы 

  Модульное те-

стирование 

У2, У3, 

З4 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

У2, У3, 

З4 

Тема 15.1 

СССР в послевоенные годы 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У3, 

З4 

    

 

 

Тема 15.2 Устный опрос У1, У2, У3,     
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СССР в 1950-х — начале 

1960-х годов 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

З1, З3, З5 

Тема 15.3 

СССР во второй половине 

1960-х — начале 1980-х 

годов. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У3, 

З1, З3, З5 

    

Тема 15.4 

СССР в годы перестройки 

 У1, У2,  

З1, З3, З5 

    

Раздел 16.  

Российская Федерация на 

рубеже XX-XXIвеков 

 

  Модульное те-

стирование 

   

Тема 16.1. 

Формирование российской 

государственности. 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Самостоятельная работа 

У2, У3, 

З1, З3, З5 

    

Тема 16.2 

Экономические реформы 

1990-х годов в России: ос-

новные этапы и результаты 

Практическое занятие У1, У2, У3 

З1,З4,З5 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3 З4, З5, умений 

У1, У2, У3, У4 (рубежный контроль).  

1) Контрольная работа М-1 

Вариант №1 

1. Первобытный мир и зарождение цивилизации 

2. Государства Древнего Востока 

3. Власть римских пап 

Вариант №2 

1. Экономика Древнего Востока 

2. Походы Александра Македонского 

3. Социальная структура Древнего Востока 

Вариант №3 

1. Этапы исторической науки 

2. Становление полисной цивилизации в Греции 

3. Арабский халифат 

Вариант №4 

1. Церковные реформы в период феодализма 

2. Неолитическая революция 

3. Арабские племена 

Вариант № 5 

1. Возникновенье государства Русь 

2. Великое переселение народов 

3. Борьба с ересью в период феодализма 

Вариант № 6 

1. Буддизм на Востоке в средние века 

2. Арабские завоевания 

3. Крещение Руси 

Вариант № 7 

1. Владимиро-Суздальское княжество и Новгородская земля 

2. Правление Владимира Святославовича 

3. Хозяйство восточных славян 

Вариант № 8 

1. Появление славян 

2. Социальная структура Древнего Востока 

3. Варяжская проблема 

Вариант № 9 

1. Первые русские князья 

2. Раздробленность Руси 

3. Русская православная церковь 

Вариант № 10 

1. Религия и церковь в средневековье 

2. Духовный мир восточных славян 

3. Предпосылки зарождения государственности 
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3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5 умений У1, 

У2, У3, У4, (рубежный контроль). М-2 

Вариант №1 

1. Правление Ивана Калиты 

2. Русь под ордынским игом 

3. Внешняя политика Ивана Грозного 

Вариант №2 

1. Монгольское нашествие 

2. Опричнина  

3. Восстание Болотникова 

Вариант №3 

1. Причины возвышения Москвы 

2. Поход Батыя и начало монголо-татарского ига 

3. Правление Михаила Романова 

Вариант №4 

1. Промышленный переворот 

2. Начало правления Петра I 

3. Медный бунт 

Вариант № 5 

1. Ледовое побоище 

2. Усиление крепостничества во второй половине17в. 

3. Тушинский вор 

Вариант № 6 

1. Причины и начало Смуты 

2. Реформы Петра I 

3. Судебник 1497г 

Вариант № 7 

1. Усиление Московского княжества 

2. Правление Ивана Грозного 

3. .Народные восстания во второй половине 17в. 

Вариант № 8 

1. Великие географические открытия 

2. Зарождение индустриального общества 

3. Северная война 

Вариант № 9 

1. Социальные революции 

2. Правление Петра I 

3. Экономическое развитие России во второй половине 17в. 

Вариант № 10 

1. Основные события Смуты 

2. Переход ведущих европейских стран к индустриальному обществу 

3. Реформы Петра I 
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3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З1 З2, З3, З4, З5 умений У1, 

У2, У3, У4. (рубежный контроль) Модуль -3.  

 

Вариант № 1 

1. Эпоха дворцовых переворотов 

2. Крестьянская война под предводительством Е.И. Пугачева.  

3. Сословия и классы в 19в. 

Вариант №2 

1. Правление Екатерины II 

2. Реформы Александра I 

3. Политический строй России в 19 в. 

Вариант №3 

1. Правление Николая I. 

2. Отечественная война 1812года. 

3. Отмена крепостного права 

Вариант №4 

1. Восстание декабристов 

2. Правление Александра II 

3. Жизнь русского дворянства в 19в. 

Вариант № 5 

1. Аракчеевщина 

2. Политика контрреформ Александра III 

3. Быт и жилища основной части населения в 19в. 

Вариант № 6 

1. Внутренняя политика Павла I 

2. Мир в начале XX века 

3. Личность Александра III 

Вариант № 7 

1. Русско-французский союз 

2. Крестьянская реформа Александра I 

3. Жизнь русского дворянства в 19в. 

Вариант № 8 

1. Крымская война 

2. Внешняя политика до 1812 года 

3. Жизнь города в 19 в 
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3.2.4. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З4, З5, умений У1, У2, 

У3, У4 (рубежный контроль). М - 4 

Вариант № 1 

1. Оппозиционные организации и рабочее движение 

2. Лига Наций 

3. Сущность НЭПа 

Вариант №2 

1. Сущность коллективизации сельского хозяйства. 

2. Первая мировая война 

3. Приход к власти большевиков 

Вариант №3 

1. Образование СССР 

2. Какие крупные сражения ВОВ вам известны. 

3. Что значит политика «Оттепели». 

Вариант №4 

1. Система ГУЛАГ  

2. Начало индустриализации 

3. Научно-технический прогресс 

Вариант № 5 

1. Мюнхенский сговор 

2. Причины первой революции в России. 

3. Сущность сельскохозяйственной политики Н.С. Хрущева. 

Вариант № 6 

1. Восстановление экономики после ВОВ 

2. Коренной перелом в ВОВ 

3. Борьба за власть после смерти Сталина 

Вариант № 7 

1. Россия в Первой мировой войне. 

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

3. Основные черты послевоенной жизни 

Вариант № 8 

1. Февральская революция 

2. Строительство социализма в СССР 

3. Власть после войны 

Вариант № 9 

1. Октябрьская революция 

2. Социальная сфера в период правления Хрущева 

3. Время зарождения телевидения и авиации 

Вариант № 10 

1. Первые шаги советской власти 

2. СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов. 

3. Российская Федерация на современном этапе. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учеб-

ной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, письменная проверка, тести-

рование, контрольная работа, семинар, зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтин-

говой системы оценивания и проведение зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся зачета. При выставлении балла зачетного рейтинга пре-

подаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предло-

женное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на пред-

ложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на пред-

ложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаме-

национного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины История по специальностям СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 

Умения 

 У1. анализировать историческую информацию, представленную в раз-

ных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 У2. различать в исторической информации факты и мнения, историче-

ские описания и исторические объяснения; 

 У3. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических про-

цессов и явлений; 
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 У4. представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

Знания 

 З1.Основные факты, процессы и явления, характеризующие целост-

ность отечественной и всемирной истории; 

 З2. Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 З3.Современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-

ной и всемирной истории; 

 З4. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сооб-

ществе; 

 З5. Основные исторические термины и даты. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 

Вопросы для дифференцированного зачёта по истории 1курс 

1.Историческое знание его достоверность и источники. 

2. Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

3.Образование Древнерусского государства. Крещение Руси. 

4.Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

5.Политическая раздробленность. Русские княжества в период раздроблен-

ности 

6.Борьба Руси с иноземными завоевателями. 

7.Русь на пути к возрождению 

8.Вторжение с запада. Александр Невский. 

9.Предпосылки объединения вокруг Москвы. Феодальные войны: причины, 

ход, итоги 

10.Москва — политический лидер в процессе объединения. Дмитрий Дон-

ской. 

11.Социально – экономическое развитие Руси в XIII – XV веках. 

12.Россия в правление Алексея Михайловича: внутренняя и внешняя поли-

тика. Освоение Сибири. 

13.Образование единого государства — России. Судебник 1497 года. Иван 

III. 

14.  Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

15. Истоки модернизации в Западной Европе. 

16.Россия в начале XVI века. Реформы Елены Глинской. 

17. Опричнина. Внешняя политика Ивана Грозного. 

18.Смутное время в России: предпосылки, ход, итоги. 

19.Правление Петра I: государственно – административные реформы, соци-

ально-экономические преобразования 
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20.Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя и внешняя политика. 

21.Россия в конце XVII века: внутренняя и внешняя политика 

22.Внешняя политика России в первой четверти XVIII века 

23.Просвещенный абсолютизм»: реформы Екатерины II 

24. Внешняя политика в правление Екатерины II 

25. Русско-турецкая война 1877-1878 

26.Интенсификация крепостного права и расширение прав дворянства в 

XVIII веке 

27. Бунташный век. 

28.Внутренняя и внешняя политика Павла I 

29. Внутренняя политика Александра I 

30.Период контрреформ в России 

31.Внутренняя и внешняя политика в правление Николая I. Крымская война. 

32.Внешняя политика России в начале ХIХ века Отечественная война 1812 

года 

33.Внешняя политика России в конце ХIX века: западное и восточное 

направления 

34.Экономическое развитие России в конце ХIX века. Реформы. Проблемы 

модернизации 

35.Общественно-политические движения в 30-40 –х годах ХIХ века 

36.Либеральные реформы в России в ХIХ веке 

37.Революция 1905-1907 г.: причины, ход, итоги 

38.Российский парламент. Работа 1-5 Государственной думы в Российской 

империи. 

39.Реформы П. А. Столыпина: Причины реформ. Аграрная реформа 

40.Россия в первой половине 19 века. 

41.Россия в начале 20 века. 

42.Россия в Перовой мировой войне. 

43. Февральская революция 1917 года. Двоевластие в России 

44.Октябрьская революция. Первые декреты советской власти 

45. Гражданская война в России: причины, ход, итоги 

46.Политика «военного коммунизма» 

47.НЭП : причины , ход, итоги. 

48. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

49. Образование СССР. Конституция 1924 года 

50.Экономическое положение СССР в 20 -30 годы ХХ века. Советско-

финляндская война 

51.СССР в 1945-1953 году: внутренняя и внешняя политика 

52. Внешняя политика СССР в ходе войны. Антигитлеровская коалиция 

53.Начало Великой Отечественной войны. 
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54. Первый этап Великой отечественной войны 

55.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

56. Окончание Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

57. Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

58. «Оттепель» в СССР: изменения в политической, социально-

экономической жизни, культуре. Итоги «оттепели». 

59.Внешняя политика периода правления Н. С. Хрущева 

60. Внешняя политика СССР в 60-80-е годы 

61. Общественная жизнь СССР в 60-70-г. ХХ века. Диссидентское движение. 

62.«Перестройка»: причины, цели, периоды, итоги. Политика «нового мыш-

ления» 

63. Путч. Распад СССР. Формирование политической системы современной 

России. 

Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

64. Политический кризис 1993 года. Внутриполитический и внешнеполити-

ческий курс РФ 

65.Россия на современном этапе своего развития. 

66. Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

67.  Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 
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Критерии оценки: 

Зачет проводится в устной форме. Уровень подготовки обучающихся оцени-

вается: 

- оценка – 5 («отлично) ставится обучающимся, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, их значения для приобретаемой специаль-

ности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и де-

монстрации правильного выполнения задания. 

- оценка – 4 («хорошо») ставится обучающимся, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, их значения для приобретаемой специаль-

ности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и де-

монстрации правильного выполнения задания с небольшими неточностями и 

коррекцией действий преподавателем. 

- оценка 3 («удовлетворительно») ставится обучающимся, обладающим 

необходимыми знаниями, но допустившими неточности в определении по-

нятий, в применении знаний для решения практических заданий, не умет 

обосновывать свои суждения. 

- оценка 2 («неудовлетворительно») ставится обучающимся, имеющим 

разрозненные и бессистемные знания, не может применять знания для реше-

ния практических задач или отказ отвечать. 

Время выполнения задания – 30 мин., в том числе на подготовку –  15мин, на 

ответ – 15 мин. 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихсявходят: 

 Уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи студентом зачета. При выставлении балла экзаменационного рейтинга 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на предло-

женное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающимся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаме-

национного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 
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Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Приложение 1 
Примерные темы рефератов 

 
1. Российская история как часть мировой истории. 

2. Образ жизни людей в позднем каменном веке. 

3. Боги и мифы Древнего Египта. 

4. Устройство и жизнь Древних Афин. 

5. Древняя Спарта: государство и традиции. 

6. Боги Древней Греции. 

7. Конфуций и его учение. 

8. Зарождение буддизма и его основные принципы. 

9. Зарождение ислама и его основные принципы. 

10. Великое переселение народов: основные вехи. 

11. Культурное наследие Византии. 

12. Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 

13. Крестовые походы и их результаты. 

14. Варяги в истории Древней Руси. 

15. Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности. 

16. Князь и вече в Древней Руси. 

17. Князь и дружина в Древней Руси. 

18. Кочевники в истории Древней Руси: война и мир. 

19. Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория. 

20. Характер международных связей и отношений Киевской Руси.  

21. Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

22. Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

23. Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

24. Владимир Мономах и его время. 

25. Город и горожане в Древней Руси. 

26. Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

27. Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси. 

28. Новгородская республика в XI—XIII вв. 

29. Общественный строй Древней Руси. 

30. Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий. 

31. Русь и наследие Византии. 

32. Человек Древней Руси в повседневной жизни. 

33. Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

34. Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

35. Иван III и его роль в российской истории. 

36. Иван Грозный — человек и политический деятель. 

37. Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия. 

38. Освоение Сибири. Характер русской колонизации. 
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39. Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы 

Смуты. 

40. Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православ-

ной церкви. 
41. Воссоединение России и Украины. 
42. Восстание под предводительством С.Разина. 
43. Государственное устройство России в XVII в. 
44. Титаны эпохи Возрождения. 
45. Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 
46. Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 
47. Английская революция XVII в.: люди и события. 
48. Научная революция XVII в.: основные вехи. 
49. Вольтер — «патриарх» Просвещения. 
50.Монтескье и теория разделения властей. 
51. Руссо и теория «общественного договора». 
52. Промышленная революция в Англии: основные вехи. 
53. Образование США. 
54. Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 
55. Террор Французской революции XVIII в. 
56. Великое посольство Петра I в Европу. 
57. Военная реформа Петра Великого. 
58. Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое 
значение. 
59. Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое 
значение. 
60. Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 
61. Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 
62. Государство и церковь в XVIII в. 
63. Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 
64. Елизавета I. эпоха и личность. 
65. Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
66. М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 
67. Реформа управления (губернская, городская, местная) второй  
половины XVIII в. 
68. Россия в конце ХVIII в. Павел I. 
69. Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 
70. Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков. 
71.Наполеоновские войны: ход и результаты. 
72. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России. 
73. Объединение Германии в XIX в.: основные вехи. 
74. Объединение Италии в XIX в.: основные вехи. 
75. Гражданская война в США: причины, ход и результаты. 
76. Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты. 
77. Реформы Александра I. 
78. Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 
79. Крымская война и ее значение для России. 
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80. Александр II: человек и государственный деятель. 
81. Реформы Александра II и их значение. 
82. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 
83. Повседневная жизнь дворян в России XIX в. 
84. Повседневная жизнь крестьян в России XIX в. 
85. Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в. 
86. Русско-японская война 1904—1905 гг. 
87. Революция 1905—1907 гг. в России. 
88. Политические партии в России начала ХХ в. 
89. Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 
90. Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты. 
91. Версальско-вашингтонская система мирового устройства. 
92. Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл. 
93. Политические партии в Февральской революции 1917 г. 
94. В.И.Ленин: человек и политик. 
95. Двоевластие в России 1917 г. 
96. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и  
результаты. 
97. Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг. 
98. Гражданская война в России: ход и последствия. 
99. «Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках  
историков. 
100. Нэп: причины, содержание, результаты. 
101. Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 
102. Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов. 
103. Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее  
последствия. 
104. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 
105. Пакт Молотова-Рибентропа: причины его заключения и последствия. 
106. Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 
107. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач 

Красной Армии. 
108. Битва под Москвой 1941—1942 гг. 
109. Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 
110. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 
111. Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и 

его последствия. 
112. Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное 

устройство Европы. 
113. «Холодная война»: причины и основные вехи. 
114. Корейская война: ход и результаты. 
115. СССР после Великой Отечественной войны: противоречия  
общественного развития. 
116. Советская культура в эпоху «оттепели». 
117. ХХ съезд КПСС и его значение. 
118. Состязание капиталистической и социалистической систем:  
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основные вехи и итоги. 
119. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 

 

 

Приложение 2 

Карточка 1 

 

Допиши историю (вставить в пропущенные места недостающую ин-

формацию) 

Во 2-ой половине IX века у восточных славян возникает государство, в кото-

ром образуются сначала 2 центра------------и------------. В------- году князь------

----------- объединяет эти центры, появляется единое государство Русь. 

Основными занятиями князей были военные походы, сбор и сбыт дани. До 

княгини Ольги сбор дани назывался------------, но после убийства князя Иго-

ря в -----году---------------- она изменила систему сбора дани. Были установ-

лены новые нормы, их называли--------------. Также она определила места для 

своза дани – это-------------.Нередко в военных походах князья погибали. Так 

случилось с сыном Игоря и Ольги---------------, которого убили---------------. 

Постепенно на Руси все большую ценность приобретает земля, которая ока-

зывается в частной собственности князей и бояр. Крупные земельные владе-

ния бояр получили название-------------. Со второй половины XI века  

крестьяне должны были за пользование землей выполнять принудительные 

обязанности, то есть---------------. Новые порядки привели к тому, что все 

большее количество крестьян стали попадать в зависимость господина. Если 

крестьянин брал ссуду у богатого, он становился-----------------. А если за-

ключал договор о работе, то попадал в разряд--------------. Таким образом, на 

Руси установились-----------------отношения. 

 

Карточка 2 

 

Расположить даты соответственно теме 

 

1237-1240, 1242, 1380, 1533-1584, 1558-1583, 1667-1671, 1645-1676, 1606- 

1607, 1648-1650, 1682-1725, 1773-1775, 1801-1825;  

 

 

Годы правления царей 

Общественные потрясе-

ния 

Борьба Русского госу-

дарства с иноземцами 
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Приложение 3 

Вариант 1 

Часть 1. 

1. Какое событие произошло раньше других: 
А) Смута 

Б) Ливонская война 

В) Правление Бориса Годунова 

Г) Избрание на царство Михаила Романова 

2. Первый Земский собор созвал: 

А) Борис Годунов; 

Б) Михаил Романов; 

В) Иван Грозный. 

3. В начале XVII в. Россия находилась в разоренном состоянии. Это свя-

зано: 

А) с династическим кризисом; 

Б) со Смутным временем; 

В) с опричниной Ивана Грозного. 

4. «Бунташным веком тишайшего царя» называли современники цар-

ствование: 

1) Алексея Михайловича; 

2) Михаила Романова; 

3) Федора Ивановича; 

4) Федора Алексеевича. 

5. На мануфактурах России применялся труд: 

А) наемных рабочих; 

Б) крепостных крестьян; 

В) батраков. 

6. В 17 веке появляются новые черты в экономике России: 

А) начинается развитие товарного производства; 

Б) сельское хозяйство втягивается в рыночные отношения; 

В) формируется единый всероссийский рынок: 

Г) верны все ответы 

7. Впервые на Руси появилась портретная живопись. Она называлась: 

А) персона; 
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Б) парсуна; 

В) портрет. 

8. Религиозное учение принявшее социальную окраску: 

А) униатство; 

Б) старообрядчество; 

В) сектанство. 

9. Высшими коллегиальными органами власти были: 

А) вече и казачий круг: 

Б) сельский сход и казачий круг; 

В) Боярская дума и Земский собор. 

10. Прочитайте отрывок из сочинения историка С.Ф. Платонова и 

напишите пропущенную в тексте фамилию исторического деятеля, к 

которому относится данная характеристика: 

«Человеческая роль _____________ чрезвычайно симпатична: судьба страны 

очутилась в его руках... когда Русь пришла к нравственному и экономиче-

скому упадку... Московское государство нуждалось в умиротворении. Же-

ланным умиротворителем являлся именно он, и в этом его громадная заслу-

га... Последовал не мир и покой, а смута, но в этом не его вина». 

Ответ ________________________ 

Часть 2. 

1.Установите соответствие между именами и деятельностью: 

Имена Деятельность 

1. Д. Пожарский А. руководитель народного движения 

2. М. Скопин-Шуйский Б. военный руководитель второго ополчения 

3. С. Разин В. противник церковных реформ патриарха Никона 

4. Аввакум Г. полководец времен Смуты 

1 2 3 4 

2. Установите соответствие между именем царя и фактом, связанным с 

периодом его правления: 

Царь Факт 

1. Михаил Романов А. Соборное уложение 

2. Алексей Михайло-

вич 
Б. Введение патриаршества в России. 

3. Федор Иванович 
В. Война России с Польшей за возвращение Смолен-

ска. 

4. Борис Годунов  Г. Восстание Хлопка. 
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1 2 3 4 

3. Соотнесите годы и события: 

годы события 

1. 1648 А. Восстание С. Разина 

2. 1662 Б. Восстание Уса 

3. 1666 В. Соляной бунт 

4. 1667- 1671 Г. Медный бунт 

1 2 3 4 

Часть 3. 

Задания с открытым развернутым ответом (С) 

Прочитайте отрывок из исторического источника и ответьте кратко на во-

просы, используя информацию из источника, а также применяя знания по 

курсу истории. 

Из сочинения историка В. О. Ключевского. 

« … Почвой для неё послужило тягостное настроение народа, вынесенное 

народом из царствования Грозного и усиленное правлением Бориса Годуно-

ва. Повод к Смуте дан был пресечением династии и следовавшими затем по-

пытками не восстановления в лице самозванства. Коренными причинами 

Смуты надобно признать народный взгляд на отношение старой династии к 

Московскому государству, мешавшей освоиться с мыслью о выборном царе, 

и потом самый строй государства с его тяжелым тягловым основанием… 

Смуте содействовали и другие обстоятельства: образ действий правителей , 

становившихся во главе государства после царя Федора, конституционные 

стремления боярства , шедшие в разрез с характером московской верховной 

власти с народным взглядом; боярские опалы, голод, мор, рознь, вмешатель-

ство казаков …Конец Смуте был положен вступлением на престол царя, 

ставшего родоначальником новой династии.» 

Вопросы: 
К какому периоду (веку) российской истории относятся события, описанные 

в отрывке? 

На основе текста документа и знаний по курсу истории назовите основные 

причины Смуты. 

Какое событие, по мнению автора, положило конец Смуте? 

Каковы были последствия Смуты? 


