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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ
История

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной образовательной программы среднего профессионального образо
вания по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в со
ответствии с ФГОС по специальностям СПО 22.02.06 «Сварочное производ
ство», 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по ви
дам)».

На основании приказа Министерства науки и высшего образования РФ 
от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся» 
при реализации учебной дисциплины «История» учебные занятия проводятся 
в форме практической подготовки в объеме 17 %

Начало подготовки ООП по специальностям СПО 22.02.06 «Сварочное 
производство», 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам)» 2021 г.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина базового уровня входит в общеобразовательный 
цикл технологического и социально-экономического профиля профессио
нального образования как учебный предмет из обязательной предметной об
ласти «Общественные науки».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам ос
воения учебной дисциплины:

Содержание программы «История» направлено на достижение сле
дующих целей:
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров само
идентификации 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 про
цессе;
• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие истори
ческие события, процессы и явления;
• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценно
стей на основе осмысления общественного развития, осознания уникаль
ности каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и 
через общество;
• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории сво
его Отечества как единого многонационального государства, построенного 
на основе равенства всех народов России.
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Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечива
ет достижение обучающимися следующих результатов:
• л и ч н о ст н ы х :
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордо
сти за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гим
ну);
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обя
занности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством соб
ственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио
нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно
сти;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития исторической науки и общественной практики, основан
ного на диалоге культур, а также различных форм общественного созна
ния, осознание своего места в поликультурном мире;
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го
товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопо
нимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• м е т а п р е д м е т н ы х :
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и кор
ректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для дос
тижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях;
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совме
стной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и го
товность к самостоятельному поиску методов решения практических за
дач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ
ных источниках исторической информации, критически ее оценивать и ин
терпретировать;
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организацион
ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа
ционной безопасности;
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• п р ед м ет н ы х :
- 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 
процессе;
- сформированность умений применять исторические знания в профес
сиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконст
рукции с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зре
ния в дискуссии по исторической тематике.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
-  консультации обучающихся 9 часов.

Учебные занятия, реализуемые в форме практической подготовки обу
чающихся в количестве 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О б ъ е м  часдв-

* ч а с о в

М а к си м а л ьн а я  уч е б н а я  н а гр узк а  (всего) 1 2 6
О б я за т ел ьн а я  а уд и т о р н а я  у ч еб н а я  н а гр узк а  (всего) 1 1 7 /2 0 *
в том числе:

уроки, лекции 102 /6*
практические занятия 14/14*

К о н сул ьт а ц и и  о б уч а ю щ его ся  (всего) 9
И т о го ва я  а т т ест а ц и я  в ф о р м е  дифференцированного зачёта 1

Для объема учебной дисциплины используется следующее обозначе
ние:
* - количество часов на практическую подготовку.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»

Наименование разде
лов и тем

Содержание учебного материала, практи
ческие занятия обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение

Содержание учебного материала
Значение изучения истории. Проблема 
достоверности исторических знаний. Ис
торические источники, их виды, основные 
методы работы с ними. Вспомогательные 
исторические дисциплины. Историческое 
событие и исторический факт. Концепции 
исторического развития (формационная, 
цивилизационная, их сочетание). Перио
дизация всемирной истории. История Рос
сии — часть всемирной истории.

2 1

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 2

Тема 1.1.
Происхождение древне

го человека

Содержание учебного материала
Происхождение человека. Люди эпохи па
леолита. Источники знаний о древнейшем 
человеке. Проблемы антропогенеза. Древ
нейшие виды человека. Расселение древ
нейших людей по земному шару. Появле
ние человека современного вида. Палео
лит. Условия жизни и занятия первобыт
ных людей. Социальные отношения. Ро
довая община. Формы первобытного бра
ка. Достижения людей палеолита. Причи
ны зарождения и особенности первобыт-

2 2
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ной религии и искусства. Археологиче
ские памятники палеолита на территории 
России. Археологические памятники па
леолита на территории России. Неолити
ческая революция и ее последствия. Поня
тие «неолитическая революция». Причины 
неолитической революции. Зарождение 
производящего хозяйства, появление зем
леделия и животноводства. Прародина 
производящего хозяйства. Последствия 
неолитической революции. Древнейшие 
поселения земледельцев и животноводов. 
Неолитическая революция на территории 
современной России. Первое и второе об
щественное разделение труда. Появление 
ремесла и торговли. Начало формирования 
народов. Индоевропейцы и проблема их 
прародины. Эволюция общественных от
ношений, усиление неравенства. Сосед
ская община. Племена и союзы племен. 
Укрепление власти вождей. Возникнове
ние элементов государственности. Древ
нейшие города.

Раздел 2. Ц ивилизации Древнего мира 5/2*

Тема 2.1.
Цивилизации Древнего 
Востока и Античного 

мира

Содержание учебного материала
Древнейшие государства. Понятие циви
лизации. Особенности цивилизаций Древ
него мира — древневосточной и античной. 
Специфика древнеегипетской цивилиза
ции. Города-государства Шумера. Вави
лон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы 
и их достижения. Древние евреи в Пале
стине. Хараппская цивилизация Индии. 
Индия под властью ариев. Зарождение 
древнекитайской цивилизации. Великие 
державы Древнего Востока. Предпосылки 
складывания великих держав, их особен
ности. Последствия появления великих 
держав. Хеттское царство. Ассирийская 
военная держава. Урарту. Мидийско- 
Персидская держава — крупнейшее госу
дарство Древнего Востока. Государства 
Индии. Объединение Китая. Империи 
Цинь и Хань. Древняя Греция. Особенно
сти географического положения и приро
ды Греции. Минойская и микенская циви
лизации. Последствия вторжения дорий
цев в Грецию. Складывание полисного 
строя. Характерные черты полиса. Вели
кая греческая колонизация и ее последст-

3
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вия. Развитие демократии в Афинах. 
Спарта и ее роль в истории Древней Гре
ции. Греко-персидские войны, их ход, ре
зультаты, последствия. Расцвет демокра
тии в Афинах. Причины и результаты кри
зиса полиса. Македонское завоевание Гре
ции. Походы Александра Македонского и 
их результаты. Эллинистические государ
ства — синтез античной и древневосточ
ной цивилизации. Практическое занятие 
Великая греческая колонизация и ее по
следствия. Древний Рим. Рим в период 
правления царей. Рождение Римской рес
публики и особенности управления в ней. 
Борьба патрициев и плебеев, ее результа
ты. Римские завоевания. Борьба с Карфа
геном. Превращение Римской республики 
в мировую державу. Система управления в 
Римской республике. Внутриполитическая 
борьба, гражданские войны. Рабство в Ри
ме, восстание рабов под предводительст
вом Спартака. От республики к империи. 
Римская империя: территория, управле
ние. Периоды принципата и домината. 
Рим и провинции. Войны Римской импе
рии. Римляне и варвары. Кризис Римской 
империи. Поздняя империя. Эволюция 
системы императорской власти. Колонат. 
Разделение Римской империи на Восточ
ную и Западную. Великое переселение на
родов и падение Западной Римской импе
рии. Великое переселение народов и па
дение Западной Римской империи. Куль
тура и религия Древнего мира. Особенно
сти культуры и религиозных воззрений 
Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. 
Буддизм — древнейшая мировая религия. 
Зарождение конфуцианства в Китае. Дос
тижения культуры Древней Греции. Осо
бенности древнеримской культуры. Ан
тичная философия, наука, литература, ар
хитектура, изобразительное искусство. 
Античная культура как фундамент совре
менной мировой культуры. Религиозные 
представления древних греков и римлян. 
Возникновение христианства. Особенно
сти христианского вероучения и церков
ной структуры. Превращение христианст
ва в государственную религию Римской 
империи.
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Практические занятия / практическая подго- 
товка*:диспут по теме «Достижения цивили
заций Древнего Востока и Античного мира» 
с использованием интернет источников для 
составления сравнительной таблицы об осо
бенностях древних цивилизаций.

2/2*

Раздел 3. Ц ивилизации Запада и Востока в Средние века 9

Тема 3.1.
Особенности развития 
цивилизаций Востока в 

Средние века

Содержание учебного материала
Великое переселение народов и образова
ние варварских королевств в Европе. 
Средние века: понятие, хронологические 
рамки, периодизация. Варвары и их втор
жения на территорию Римской империи. 
Крещение варварских племен. Варварские 
королевства, особенности отношений вар
варов и римского населения в различных 
королевствах. Синтез позднеримского и 
варварского начал в европейском общест
ве раннего Средневековья. Варварские 
правды. Возникновение ислама. Арабские 
завоевания. Арабы. Мухаммед и его уче
ние. Возникновение ислама. Основы му
сульманского вероучения. Образование 
Арабского халифата. Арабские завоева
ния. Мусульмане и христиане. Халифат 
Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. 
Культура исламского мира. Архитектура, 
каллиграфия, литература. Развитие науки. 
Арабы как связующее звено между куль
турами античного мира и средневековой 
Европы. Практические занятия Возникно
вение ислама. Основы мусульманского 
вероучения. Византийская империя. Тер
ритория Византии. Византийская империя: 
власть, управление. Расцвет Византии при 
Юстиниане. Попытка восстановления 
Римской империи. Кодификация права. 
Византия и славяне, славянизация Балкан. 
Принятие христианства славянскими на
родами. Византия и страны Востока. Ту
рецкие завоевания и падение Византии. 
Культура Византии. Сохранение и перера
ботка античного наследия. Искусство, 
иконопись, архитектура. Человек в визан
тийской цивилизации. Влияние Византии 
на государственность и культуру России. 
Практическое занятие Принятие христи
анства славянскими народами. Восток в 
Средние века. Средневековая Индия. Ис-

4
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лам в Индии. Делийский султанат. Куль
тура средневековой Индии. Особенности 
развития Китая. Административно
бюрократическая система. Империи Суй, 
Тан. Монголы. Чингисхан. Монгольские 
завоевания, управление державой. Распад 
Монгольской империи. Империя Юань в 
Китае. Свержение монгольского владыче
ства в Китае, империя Мин. Китайская 
культура и ее влияние на соседние наро
ды. Становление и эволюция государст
венности в Японии. Самураи. Правление 
сёгунов.
Империя Карла Великого и ее распад. 
Феодальная раздробленность в Европе. 
Королевство франков. Военная реформа 
Карла Мартела и ее значение. Франкские 
короли и римские папы. Карл Великий, 
его завоевания и держава. Каролингское 
возрождение. Распад Каролингской импе
рии. Причины и последствия феодальной 
раздробленности. Британия в раннее 
Средневековье. Норманны и их походы. 
Норманнское завоевание Англии. Практи
ческое занятие Военная реформа Карла 
Мартела и ее значение. Основные черты 
западноевропейского феодализма. Сред
невековое общество. Феодализм: понятие, 
основные черты. Феодальное землевладе
ние, вассально-ленные отношения. При
чины возникновения феодализма. Струк
тура и сословия средневекового общества. 
Крестьяне, хозяйственная жизнь, кресть
янская община. Феодалы. Феодальный за
мок. Рыцари, рыцарская культура. Сред
невековый западноевропейский город. Го
рода Средневековья, причины их возник
новения. Развитие ремесла и торговли. 
Коммуны и сеньоры. Городские республи
ки. Ремесленники и цехи. Социальные 
движения. Повседневная жизнь горожан. 
Значение средневековых городов. Католи
ческая церковь в Средние века. Крестовые 
походы. Христианская церковь в Средне
вековье. Церковная организация и иерар
хия. Усиление роли римских пап. Разделе
ние церквей, католицизм и православие. 
Духовенство, монастыри, их роль в сред
невековом обществе. Клюнийская рефор
ма, монашеские ордена. Борьба пап и им-
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ператоров Священной Римской империи. 
Папская теократия. Крестовые походы, их 
последствия. Ереси в Средние века: при
чины их возникновения и распростране
ния. Инквизиция. Упадок папства. Зарож
дение централизованных государств в Ев
ропе. Англия и Франция в Средние века. 
Держава Плантагенетов. Великая хартия 
вольностей. Франция под властью Капе- 
тингов на пути к единому государству. 
Оформление сословного представительст
ва (Парламент в Англии, Генеральные 
штаты во Франции). Столетняя война и ее 
итоги. Османское государство и падение 
Византии. Рождение Османской империи 
и государства Европы. Пиренейский полу
остров в Средние века. Реконкиста. Обра
зование Испании и Португалии. Полити
ческий и культурный подъем в Чехии. Ян 
Гус. Гуситские войны и их последствия. 
Перемены во внутренней жизни европей
ских стран. «Черная смерть» и ее послед
ствия. Изменения в положении трудового 
населения. Жакерия. Восстание Уота Тай
лера. Завершение складывания нацио
нальных государств. Окончательное объе
динение Франции. Война Алой и Белой 
розы в Англии. Укрепление королевской 
власти в Англии. Ян Гус. Гуситские войны 
и их последствия. Средневековая культура 
Западной Европы. Начало Ренессанса. 
Особенности и достижения средневековой 
культуры. Наука и богословие. Духовные 
ценности Средневековья. Школы и уни
верситеты. Художественная культура 
(стили, творцы, памятники искусства). 
Изобретение книгопечатания и последст
вия этого события. Гуманизм. Начало Ре
нессанса (Возрождения). Культурное на
следие европейского Средневековья.

Тема 3.2
Становление западноев
ропейской средневеко

вой цивилизации

Содержание учебного материала
Основные черты западноевропейского 
феодализма. Средневековое общество. 
Феодализм: понятие, основные черты. 
Феодальное землевладение, вассально- 
ленные отношения. Причины возникнове
ния феодализма. Структура и сословия 
средневекового общества. Крестьяне, хо
зяйственная жизнь, крестьянская община. 
Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, ры-
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царская культура. Средневековый запад
ноевропейский город. Города Средневеко
вья, причины их возникновения. Развитие 
ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. 
Городские республики. Ремесленники и 
цехи. Социальные движения. Повседнев
ная жизнь горожан. Значение средневеко
вых городов. Католическая церковь в 
Средние века. Крестовые походы. Христи
анская церковь в Средневековье. Церков
ная организация и иерархия. Усиление ро
ли римских пап. Разделение церквей, ка
толицизм и православие. Духовенство, 
монастыри, их роль в средневековом об
ществе. Клюнийская реформа, монаше
ские ордена. Борьба пап и императоров 
Священной Римской империи. Папская 
теократия. Крестовые походы, их послед
ствия. Ереси в Средние века: причины их 
возникновения и распространения. Инкви
зиция. Упадок папства. Практическое за
нятие Крестовые походы, их последствия. 
Зарождение централизованных государств 
в Европе. Англия и Франция в Средние 
века. Держава Плантагенетов. Великая 
хартия вольностей. Франция под властью 
Капетингов на пути к единому государст
ву. Оформление сословного представи
тельства (Парламент в Англии, Генераль
ные штаты во Франции). Столетняя война 
и ее итоги. Османское государство и паде
ние Византии. Рождение Османской импе
рии и государства Европы. Пиренейский 
полуостров в Средние века. Реконкиста. 
Образование Испании и Португалии. По
литический и культурный подъем в Чехии. 
Ян Гус. Гуситские войны и их последст
вия. Перемены во внутренней жизни евро
пейских стран. «Черная смерть» и ее по
следствия. Изменения в положении трудо
вого населения. Жакерия. Восстание Уота 
Тайлера. Завершение складывания нацио
нальных государств. Окончательное объе
динение Франции. Война Алой и Белой 
розы в Англии. Укрепление королевской 
власти в Англии. Практические занятия 
Политический и культурный подъем в Че
хии. Ян Гус. Гуситские войны и их по
следствия. Средневековая культура Запад
ной Европы. Начало Ренессанса. Особен-
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ности и достижения средневековой куль
туры. Наука и богословие. Духовные цен
ности Средневековья. Школы и универси
теты. Художественная культура (стили, 
творцы, памятники искусства). Изобрете
ние книгопечатания и последствия этого 
события. Гуманизм. Начало Ренессанса 
(Возрождения). Культурное наследие ев
ропейского Средневековья.

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 8/2*

Тема 4.1.
Восточная Европа: при
родная среда и человек.

Формирование основ 
государственности вос

точных славян

Содержание учебного материала
Восточные славяне: происхождение, рас
селение, занятия, общественное устройст
во. Взаимоотношения с соседними наро
дами и государствами. Предпосылки и 
причины образования Древнерусского го
сударства. Новгород и Киев — центры 
древнерусской государственности. Варяж
ская проблема. Формирование княжеской 
власти (князь и дружина, полюдье). Пер
вые русские князья, их внутренняя и 
внешняя политика. Походы Святослава. 
Социально-экономический и политиче
ский строй Древней Руси. Земельные от
ношения. Свободное и зависимое населе
ние. Древнерусские города, развитие ре
месел и торговли. Русская Правда. Поли
тика Ярослава Мудрого и Владимира Мо- 
номаха. Древняя Русь и ее соседи. Раз
дробленность на Руси. Политическая раз
дробленность: причины и последствия. 
Крупнейшие самостоятельные центры Ру
си, особенности их географического, 
социально-политического и культурного 
развития. Новгородская земля. Владими
ро-Суздальское княжество. Зарождение 
стремления к объединению русских зе
мель. Древнерусская культура. Особенно
сти древнерусской культуры. Возникнове
ние письменности. Летописание. Литера
тура (слово, житие, поучение, хождение). 
Былинный эпос. Деревянное и каменное 
зодчество. Живопись (мозаики, фрески). 
Иконы. Декоративно-прикладное искусст
во. Развитие местных художественных 
школ. Практическое занятие Деревянное и 
каменное зодчество. Монгольское завое
вание и его последствия. Монгольское 
нашествие. Сражение на Калке. Поход 
монголов на Северо-Западную Русь. Ге-
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роическая оборона русских городов. По
ходы монгольских войск на Юго
Западную Русь и страны Центральной Ев
ропы. Значение противостояния Руси мон
гольскому завоеванию. Борьба Руси про
тив экспансии с Запада. Александр Яро- 
славич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Зависимость русских земель от Орды и ее 
последствия. Борьба населения русских 
земель против ордынского владычества. 
Начало возвышения Москвы. Причины и 
основные этапы объединения русских зе
мель. Москва и Тверь: борьба за великое 
княжение. Причины и ход возвышения 
Москвы. Московские князья и их полити
ка. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 
Донской. Начало борьбы с ордынским 
владычеством. Куликовская битва, ее зна
чение. Образование единого Русского го
сударства. Русь при преемниках Дмитрия 
Донского. Отношения между Москвой и 
Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 
война второй четверти XV века, ее итоги. 
Автокефалия Русской православной церк
ви. Иван III. Присоединение Новгорода. 
Завершение объединения русских земель. 
Прекращение зависимости Руси от Золо
той Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ли
вонским орденом и Швецией. Образова
ние единого Русского государства и его 
значение. Усиление великокняжеской вла
сти. Судебник 1497 года. Происхождение 
герба России. Система землевладения. По
ложение крестьян, ограничение их свобо
ды. Предпосылки и начало складывания 
крепостнической системы.

Тема 4.2.
Киевская Русь в IX-XII 

вв.

Содержание учебного материала
Крещение Руси: причины, основные собы
тия, значение. Христианство и язычество. 
Церковная организация на Руси. Мона
стыри. Распространение культуры и пись
менности. Общество Древней Руси. Соци
ально-экономический и политический 
строй Древней Руси. Земельные отноше
ния. Свободное и зависимое население. 
Древнерусские города, развитие ремесел и 
торговли. Русская Правда. Политика Яро
слава Мудрого и Владимира Мономаха. 
Древняя Русь и ее соседи. Раздроблен
ность на Руси. Политическая раздроблен-

2
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ность: причины и последствия. Крупней
шие самостоятельные центры Руси, осо
бенности их географического, социально
политического и культурного развития. 
Новгородская земля. Владимиро
Суздальское княжество. Зарождение 
стремления к объединению русских зе
мель. Древнерусская культура. Особенно
сти древнерусской культуры. Возникнове
ние письменности. Летописание. Литера
тура (слово, житие, поучение, хождение). 
Былинный эпос. Деревянное и каменное 
зодчество. Живопись (мозаики, фрески). 
Иконы. Декоративно-прикладное искусст
во. Развитие местных художественных 
школ.

Г
т
Р

рактические занятия /практическая подго- 
овка*: семинар по теме «Расцвет Киевской 
уси в XI- начале XII вв.»

2/2*

Тема 4.3.
Русь в XIII-XV веке

Содержание учебного материала
Монгольское завоевание и его последст
вия. Монгольское нашествие. Сражение на 
Калке. Поход монголов на Северо
Западную Русь. Героическая оборона рус
ских городов. Походы монгольских войск 
на Юго-Западную Русь и страны Цен
тральной Европы. Значение противостоя
ния Руси монгольскому завоеванию. Борь
ба Руси против экспансии с Запада. Алек
сандр Ярославич. Невская битва. Ледовое 
побоище. Зависимость русских земель от 
Орды и ее последствия. Борьба населения 
русских земель против ордынского влады
чества. Начало возвышения Москвы. 
Причины и основные этапы объединения 
русских земель. Москва и Тверь: борьба за 
великое княжение. Причины и ход возвы
шения Москвы. Московские князья и их 
политика. Княжеская власть и церковь. 
Дмитрий Донской. Начало борьбы с ор
дынским владычеством. Куликовская бит
ва, ее значение. Образование единого 
Русского государства. Русь при преемни
ках Дмитрия Донского. Отношения между 
Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. 
Феодальная война второй четверти XV 
века, ее итоги. Автокефалия Русской пра
вославной церкви. Иван III. Присоедине
ние Новгорода. Завершение объединения 
русских земель. Прекращение зависимо-

2 2
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сти Руси от Золотой Орды. Войны с Каза
нью, Литвой, Ливонским орденом и Шве
цией. Образование единого Русского госу
дарства и его значение. Усиление велико
княжеской власти. Судебник 1497 года. 
Происхождение герба России. Система 
землевладения. Положение крестьян, ог
раничение их свободы. Предпосылки и 
начало складывания крепостнической сис
темы.

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княж ества к царст
вУ

7/2*

Тема 5.1.
Россия

в XVI-XVII вв.

Содержание учебного материала
Россия в правление Ивана Грозного. Рос
сия в период боярского правления.
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х 
годов и их значение. Становление приказ
ной системы. Укрепление армии. Стогла
вый собор. Расширение территории госу
дарства, его многонациональный характер. 
Походы на Казань. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, борь
ба с Крымским ханством, покорение За
падной Сибири. Ливонская война, ее итоги 
и последствия. Опричнина, споры о ее 
смысле. Последствия опричнины. Россия в 
конце XVI века, нарастание кризиса. 
Учреждение патриаршества. Закрепоще
ние крестьян.
Смутное время начала XVII века. Царст
вование Б. Годунова. Смута: причины, 
участники, последствия. Самозванцы. 
Восстание под предводительством И. Бо
лотникова. Вмешательство Речи Посполи- 
той и Швеции в Смуту. Оборона Смолен
ска. Освободительная борьба против ин
тервентов. Патриотический подъем наро
да. Окончание Смуты и возрождение рос
сийской государственности. Ополчение 
К.Минина и Д. Пожарского.
Освобождение Москвы. Начало царство
вания династии Романовых.

3

Тема 5.2
Экономическое и соци
альное развитие России 

в XVII веке.

Содержание учебного материала
Народные движения.
Экономические последствия Смуты. Вос
становление хозяйства. Новые явления в 
экономике страны: рост товарно
денежных отношений, развитие мелкото
варного производства, возникновение ма
нуфактур. Развитие торговли, начало фор-

2
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мирования
всероссийского рынка. Окончательное за
крепощение крестьян. Народные движе
ния в XVII веке: причины, формы, участ
ники. Городские восстания. Восстание под 
предводительством С. Т. Разина. 
Становление абсолютизма в России. 
Внешняя политика России в ХVП веке. 
Усиление царской власти. Развитие при
казной системы. Преобразования в армии. 
Начало становления абсолютизма. Власть 
и церковь. Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 
Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
Русские первопроходцы. Внешняя поли
тика России в XVII веке. Взаимоотноше
ния с соседними государствами и народа
ми. Россия и Речь Посполитая. Смолен
ская война.
Присоединение к России Левобережной 
Украины и Киева. Отношения России с 
Крымским ханством и Османской импери
ей.
Культура Руси конца XIII— XVII веков. 
Культура XIII—XV веков. Летописание. 
Важнейшие памятники литературы (па
мятники куликовского цикла, сказания, 
жития, хождения). Развитие зодчества 
(Московский Кремль, монастырские ком
плексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. 
Грек, А. Рублев). Культура XVI века. 
Книгопечатание (И. Федоров). Публици
стика. Зодчество (шатровые храмы). «До
мострой». Культура XVII века. Традиции 
и новые веяния, усиление светского харак
тера культуры. Образование. Литература: 
новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые ге
рои. Зодчество: основные стили и памят
ники.
Живопись (С. Ушаков).

П
т
«
в
с
т

рактические занятия / практическая подго- 
овка*: круглый стол -  дискуссия по теме: 
Образование единого русского государст- 
а» проблемная дискуссия с использованием 
квозной темы «История не любит сослага- 
ельного наклонения»

2/2*

Раздел 6. С траны  Запада и Востока в XVI-XVIII веке 7
Тема 6.1 Содержание учебного материала
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Модернизация как про
цесс перехода от тради
ционного к индустри

альному обществу

Экономическое развитие и перемены в за
падноевропейском обществе. Новые фор
мы организации производства. Накопле
ние капитала. Зарождение ранних капита
листических отношений. Мануфактура. 
Открытия в науке, усовершенствование в 
технике, внедрение технических новинок в 
производство. Революции в кораблестрое
нии и военном деле. Совершенствование 
огнестрельного оружия. Развитие торгов
ли и товарно-денежных отношений. Рево
люция цен и ее последствия.
Великие географические открытия. Обра
зование колониальных империй. Великие 
географические открытия, их технические, 
экономические и интеллектуальные пред
посылки. Поиски пути в Индию и откры
тие Нового Света (Х. Колумб, Васко да 
Г ама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния 
и начало формирования колониальной 
системы. Испанские и португальские ко
лонии в Америке. Политические, эконо
мические и культурные последствия Ве
ликих географических открытий. 
Возрождение и гуманизм в Западной Ев
ропе. Эпоха Возрождения. Понятие «Воз
рождение». Истоки и предпосылки ста
новления культуры Ренессанса в Италии. 
Гуманизм и новая концепция человече
ской личности. Идеи гуманизма в Север
ной Европе. Влияние гуманистических 
идей в литературе, искусстве и архитекту
ре. Высокое Возрождение в Италии. Ис
кусство стран Северного Возрождения. 
Реформация и контрреформация. Понятие 
«протестантизм». Церковь накануне Ре
формации. Гуманистическая критика 
церкви. Мартин Лютер. Реформация в 
Германии, лютеранство. Религиозные 
войны. Крестьянская война в Германии. 
Жан Кальвин и распространение его уче
ния. Новая конфессиональная карта Евро
пы. Контрреформация и попытки преобра
зований в католическом мире. Орден ие
зуитов.

4 2

Тема 6.2.
Европа XVII в.: новации 
в хозяйствовании, образе 

жизни и социальных 
нормах

Содержание учебного материала
Становление абсолютизма в европейских 
странах. Абсолютизм как общественно
политическая система. Абсолютизм во 
Франции. Религиозные войны и правление

3 2
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Генриха IV. Франция при кардинале Ри
шелье. Фронда. Людовик XIV — «король- 
солнце».
Абсолютизм в Испании. Испания и импе
рия Г абсбургов в XVII—XVIII веках. Анг
лия в эпоху Тюдоров. Превращение Анг
лии в великую морскую державу при Ели
завете I.
Общие черты и особенности абсолютизма 
в странах Европы. «Просвещенный абсо
лютизм», его значение и особенности в 
Пруссии, при монархии Габсбургов. 
Англия в XVII— ХУШ веках. Причины и 
начало революции в Англии. Демократи
ческие течения в революции. Провозгла
шение республики. Протекторат О. Кром
веля. Реставрация монархии. Итоги, ха
рактер и значение Английской революции. 
«Славная революция». Английское Про
свещение. Дж. Локк. Политическое 
развитие Англии в XVIII веке. Колониаль
ные проблемы. Подъем мануфактурного 
производства. Начало промышленной ре
волюции. Изменения в социальной струк
туре общества.
Страны Востока в XVI—XVIII веках. Ос
манские завоевания в Европе. Борьба 
европейских стран с османской опасно
стью. Внутренний строй Османской импе- 
риии причины ее упадка. Маньчжурское 
завоевание Китая. Империя Цин и ее осо
бенности. Начало проникновения евро
пейцев в Китай. Цинская политика изоля
ции. Сёгунат Токугавы в Японии.
Страны Востока и колониальная экспан
сия европейцев. Колониальные захваты 
Англии, Голландии и Франции. Колони
альное соперничество. Складывание коло
ниальной системы. Колонизаторы и мест
ное население. Значение колоний для раз
вития стран Западной Европы. Испанские 
и португальские колонии Америки, ввоз 
африканских рабов. Английские колонии в 
Северной Америке: социально
экономическое развитие и политическое 
устройство. Рабовладение. Европейские 
колонизаторы в Индии. Захват Индии 
Англией и его последствия. 
Международные отношения в XVII— 
XVIII веках. Религиозные, экономические
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и колониальные противоречия. Причины, 
ход, особенности, последствия Тридцати
летней войны. Вестфальский мир и его 
значение. Г егемония Франции в Европе во 
второй половине ХVП века. Династиче
ские войны XVIII века. (Война за испан
ское наследство, Война за австрийское на
следство). Семилетняя война — прообраз 
мировой войны.
Развитие европейской культуры и науки в 
XVII— XVIII веках. Эпоха просвещения. 
Новые художественные стили: класси
цизм, барокко, рококо. Крупнейшие писа
тели, художники, композиторы. Просве
щение: эпоха и идеология. Развитие науки, 
важнейшие достижения. Идеология Про
свещения и значение ее распространения. 
Учение о естественном праве и общест
венном договоре. Вольтер, Ш. Монтескьё, 
Ж. Ж. Руссо.
Война за независимость и образование 
США. Причины борьбы английских коло
ний в Северной Америке за независи
мость. Начало освободительного движе
ния.
Декларация независимости США. Образо
вание США. Война за независимость как 
первая буржуазная революция в США. 
Конституция США. Билль о правах.
Война за независимость как первая буржу
азная революция в США.
Французская революция конца XVIII века. 
Предпосылки и причины Французской ре
волюции конца XVIII века. Начало рево
люции. Декларация прав человека и граж
данина. Конституционалисты, жиронди
сты и якобинцы. Конституция 1791 года. 
Начало революционных войн. Свержение 
монархии и установление республики. 
Якобинская диктатура. Террор. Падение 
якобинцев. От термидора к брюмеру. 
Установление во Франции власти Наполе
она Бонапарта. Итоги революции. Между
народное значение революции. XVII век 
эпоха всеобщего европейского кризиса. 
Синхронность кризисных ситуаций в раз
ных странах. Процесс модернизации за
падного мира. Зарождение нового хозяй
ственного уклада в экономике. Урбаниза
ция. Новое в облике городов и жилищ.
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Размывание сословного строя и стремле
ние зафиксировать внешние черты со
словной принадлежности. Секуляризация 
общественного сознания. Поиски основ 
толерантности. От религиозной нетерпи
мости к толерантности «юридического 
мировоззрения». Век Просвещения. Поня
тие «Просвещение» и его содержание. 
Теория естественного равенства. «Обще
ственный договор». «Народный суверени
тет». Культ Разума. Идея прогресса. Пути, 
способы и степень распространения идей 
Просвещения. Особенности Просвещения 
во Франции, Германии, Англии и России. 
Просвещение и власть, «просвещенный 
абсолютизм». Просветительские идеи в 
литературе и искусстве. Технический про
гресс и Великий промышленный перево
рот. Технические изобретения и измене
ние отношения к ним в обществе. Изобре
татели и предприниматели. Работающие 
машины. Паровой двигатель. От мануфак
туры к фабрике. Развитие транспортно
коммуникационной системы. Начало про
мышленного переворота в Англии: прояв
ления процесса в экономической и соци
альной жизни. Изменения в социальном 
составе общества. Революции XVIII в. И 
их значение для утверждения индустри
ального общества. Война за независимость 
североамериканских колоний и попытка 
реализации просветительских идеалов. 
Образование США. Влияние североамери
канских событий на европейское общест
во. Французская революция XVIII в. По
литические режимы периода Революции. 
Конституции. Феномен Террора. Культур
ные новшества периода Революции. Спо
ры историков о социально-экономических 
и политических последствиях революций 
XVIII в. Возникновение политической 
культуры индустриального общества.

Раздел 7. Россия в конце XVTT-XVTTT веков: от царства к империи 8/2*

Тема 7.1.
Россия в XVIII веке

Содержание учебного материала
Россия в эпоху петровских преобразова
ний. Дискуссии о Петре I, значении и цене 
его преобразований. Начало царствования 
Петра I. Стрелецкое восстание. Правление 
царевны Софьи. Крымские походы В. В. 
Г олицына. Начало самостоятельного

2 2
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правления Петра I. Азовские походы. Ве
ликое посольство. Первые преобразова
ния.
Северная война: причины, основные со
бытия, итоги. Значение Полтавской битвы. 
Прутский и Каспийский походы. Провоз
глашение России империей. Государст
венные реформы Петра I. Реорганизация 
армии. Реформы государственного управ
ления (учреждение Сената, коллегий, гу
бернская реформа и др.). Указ о единона
следии.
Табель о рангах. Утверждение абсолютиз
ма. Церковная реформа. Развитие эконо
мики. Политика протекционизма и мер
кантилизма. Подушная подать. Введение
паспортной системы. Социальные движе
ния. Восстания в Астрахани, на Дону. 
Итоги и цена преобразований Петра Вели
кого.

Тема 7.2
Экономическое и соци
альное развитие в XVIII 
веке. Народные движе
ния.

Содержание учебного материала
Развитие промышленности и торговли во 
второй четверти — конце ХVШ века. Рост 
помещичьего землевладения. Основные 
сословия российского общества, их поло
жение. Усиление крепостничества. Вос
стание под предводительством Е. И. Пуга
чева и его значение.
Внутренняя и внешняя политика России в 
середине — второй половине XVIII века. 
Дворцовые перевороты: причины, сущ
ность, последствия. Внутренняя и внешняя 
политика преемников Петра I. Расширение 
привилегий дворянства. Русско-турецкая 
война 1735— 1739 годов. Участие России в 
Семилетней войне. Короткое правление 
Петра III. Правление Екатерины II. Поли
тика «просвещенного абсолютизма»: ос
новные направления, мероприятия, значе
ние. Уложенная комиссия. Губернская ре
форма. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Внутренняя политика Павла I, 
его свержение. Внешняя политика Екате
рины II. Русско-турецкие войны и их ито
ги. Великие русские полководцы и флото
водцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. 
Ф. Ушаков). Присоединение и освоение 
Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. 
Участие России в разделах Речи Посполи- 
той. Внешняя политика Павла I. Итальян-

2 2
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ский и Швейцарский походы А. В. Суво
рова, Средиземноморская экспедиция 
Ф. Ф. Ушакова.

Тема 7.3
Русская культура XVIII 

века.

Содержание учебного материала
Нововведения в культуре петровских вре
мен. Просвещение и научные знания (Ф. 
Прокопович. И. Т. Посошков). Литература 
и искусство. Архитектура и изобразитель
ное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрел
ли, И.Н. Никитин). Культура и быт России 
во второй половине XVIII века. Становле
ние отечественной науки; М. В. Ломоно
сов. Исследовательские экспедиции. Ис
торическая наука (В. Н. Татищев). Русские 
изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Ку
либин). Общественная мысль (Н. И. Нови
ков, А. Н. Радищев). Литература: основ
ные направления, жанры, писатели (А. П. 
Сумароков, Н.М. Карамзин, Г. Р. Держа
вин, Д. И. Фонвизин).
Развитие архитектуры, живописи, скульп
туры, музыки (стили и течения, художни
ки и их произведения). Театр (Ф. Г. Вол
ков).

2 2

Г
т
к
м

рактические занятия / практическая подго- 
овка*: «Мозговой штурм» - групповая дис- 
уссия с демонстрацией презентаций по те
е: «Реформы Петра!».

2/2*

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 4

Тема 8.1.
Развитие капиталистиче
ских отношений и соци
альной структуры инду
стриального общества в 
XIX в.

Содержание учебного материала
Промышленный переворот и его послед
ствия. Промышленный переворот (про
мышленная революция), его причины и 
последствия. Важнейшие изобретения. 
Технический переворот в промышленно
сти. От мануфактуры к фабрике. Машин
ное производство. Появление новых видов 
транспорта и средств связи. Социальные 
последствия промышленной революции. 
Индустриальное общество. Экономиче
ское развитие Англии и Франции в XIX 
веке. Конец эпохи «свободного капита
лизма».
Концентрация производства и капитала. 
Монополии и их формы. Финансовый ка
питал. Роль государства в экономике. 
Международные отношения. Войны 
Французской революции и Наполеонов
ские войны. Антифранцузские коалиции. 
Крушение наполеоновской империи и его

2 2
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причины. Создание Венской системы ме
ждународных отношений. Священный 
союз.
Восточный вопрос и обострение противо
речий между европейскими державами. 
Крымская (Восточная) война и ее послед
ствия. Франко-прусская война и измене
ние расстановки сил на мировой арене. 
Колониальные захваты. Противоречия 
между державами. Складывание системы 
союзов. Тройственный союз. Франко
русский союз — начало образования Ан
танты.

Тема 8.2
Политическое развитие 
стран Европы и Амери

ки.

Содержание учебного материала
Политическое развитие стран Европы и 
Америки. Страны Европы после Наполео
новских войн. Июльская революция во 
Франции. Образование независимых госу
дарств в Латинской Америке. Эволюция 
политической системы Великобритании, 
чартистское движение. Революции во 
Франции, Германии, Австрийской импе
рии и Италии в 1848— 1849 годах: харак
тер, итоги и последствия. Пути объедине
ния национальных государств: Италии, 
Германии. Социально-экономическое раз
витие США в конце XVIII — первой по
ловине XIX века. Истоки конфликта Север 
—Юг. Президент А. Линкольн. Граждан
ская война в США. Отмена рабства. Итоги 
войны. Распространение социалистиче
ских идей. Первые социалисты. Учение К. 
Маркса. Рост рабочего движения. Дея
тельность I Интернационала. Возникнове
ние социал-демократии. Образование II 
Интернационала. Течения внутри социал- 
демократии.
Развитие западноевропейской культуры. 
Литература. Изобразительное искусство. 
Музыка. Романтизм, реализм, символизм в 
художественном творчестве. Секуляриза
ция науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие 
научные открытия. Революция в физике. 
Влияние культурных изменений на повсе
дневную жизнь и быт людей. Автомобили 
и воздухоплавание.

2 2

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Восто
ка 2

Тема 9.1 Содержание учебного материала
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Колониальная экспансия 
европейских стран.

Колониальная экспансия европейских 
стран. Индия. Особенности социально
экономического и политического развития 
стран Востока. Страны Востока и страны- 
Запада: углубление разрыва в темпах эко
номического роста. Значение колоний 
для ускоренного развития западных стран. 
Колониальный раздел Азии и Африки. 
Традиционные общества и колониальное 
управление. Освободительная борьба на
родов колоний и зависимых стран. Индия 
под властью британской короны. Восста
ние сипаев и реформы в управлении Ин
дии.
Китай и Япония. Начало превращения Ки
тая в зависимую страну. Опиумные войны. 
Восстание тайпинов, его особенности и 
последствия. Упадок и окончательное за
кабаление Китая западными странами. 
Особенности японского общества впериод 
сёгуната Токугава. Насильственное «от
крытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее 
последствия. Усиление Японии и начало 
ее экспансии в Восточной Азии.

2 2

Раздел 10. Российская империя в XIX веке 12/2*

Тема 10.1.
Россия в первой полови

не XIX века

Содержание учебного материала
Россия в первой половине XIX столетия. 
Внутренняя и внешняя политика России в 
начале XIX века. Император 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 коалициях. Тильзит
ский мир 1807 года и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии и 
Бессарабии. Отечественная война 1812 го
да. Планы сторон, основные этапы и сра
жения войны. Герои войны (М. И. Куту
зов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 
Давыдов
и др.). Причины победы России в Отечест
венной войне 1812 года Заграничный по
ход русской армии 1813— 1814 годов. 
Венский конгресс. Роль России в европей
ской политике в 1813— 1825 годах. Изме
нение внутриполитического курса Алек
сандра I в 1816— 1825 годах. Аракчеевщи
на. Военные поселения.

4
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Движение декабристов. Движение декаб
ристов: предпосылки возникновения, 
идейные основы и цели, первые организа
ции, их участники. Южное общество; 
«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 декаб
ристов.
Внутренняя политика Николая I. Правле
ние Николая I. Преобразование и укрепле
ние роли государственного аппарата. Ко
дификация законов. Социально
экономическое развитие России во второй 
четверти XIX века. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. Начало про
мышленного переворота, его экономиче
ские и социальные последствия. Финансо
вая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в 
области образования. Теория официальной 
народности (С. С. Уваров).
Общественное движение во второй чет
верти XIX века. Оппозиционная общест
венная мысль. «Философическое письмо» 
П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С.и И. С. 
Аксаковы, И. В. И П. В. Киреевские, А. С. 
Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) 
и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловь
ев, Т. Н. Грановский и др.). Революцион
но-социалистические течения (А. И. Гер
цен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Об
щество петрашевцев. Создание А. И. Гер
ценом теории русского социализма и его 
издательская деятельность.
Внешняя политика России во второй чет
верти XIX века. Россия и революционные 
события 1830— 1831 и 1848— 1849 годов в 
Европе. Восточный вопрос. Войны с Ира
ном и Турцией. Кавказская война. Крым
ская война 1853— 1856 годов: причины, 
этапы военных действий, итоги. Героиче
ская оборона Севастополя и ее герои.

Тема 10.2
Отмена крепостного 
права и реформы 60— 
70-х годов XIX века. 
Контрреформы.

Содержание учебного материала
Необходимость и предпосылки реформ. 
Император Александр II и его окружение. 
Планы и проекты переустройства России. 
Подготовка крестьянской реформы. 
Разработка проекта реформы в Редакци-

4
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онных комиссиях. Основные положения 
Крестьянской реформы 1861 года и усло
вия освобождения крестьян. Значение от
мены крепостного права. Земская и город
ская реформы, создание системы местного 
самоуправления. Судебная реформа, суд 
присяжных. 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. Причи
ны контр реформ, их основные направле
ния и последствия.
Общественное движение во второй поло
вине XIX века. Общественное движение в 
России в последней трети XIX века. Кон
сервативные, либеральные, радикальные 
течения общественной мысли. Народниче
ское движение: идеология (М. А. Бакунин, 
П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, 
тактика. Деятельность «Земли и воли» и 
«Народной воли». Охота народовольцев на 
царя. Кризис революционного народниче
ства. Основные идеи либерального народ
ничества. Распространение марксизма и 
зарождение российской социал- 
демократии. Начало рабочего движения. 
Экономическое развитие во второй поло
вине XIX века. Социально-экономическое 
развитие пореформенной России. Сель
ское хозяйство после отмены крепостного 
права. Развитие торговли и промышленно
сти. Железнодорожное строительство. 
Завершение промышленного переворота, 
его последствия. Возрастание роли госу
дарства в экономической жизни страны. 
Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы 
(Н. X. Бунге, С.Ю. Витте). Разработка ра
бочего законодательства.
Внешняя политика России во второй по
ловине XIX века. Европейская политика.
А. М. Горчаков и преодоление последст
вий поражения в Крымской войне. Русско
турецкая война 1877— 1878 годов, ход во
енных действий на Балканах — в Закавка
зье. Роль России в освобождении балкан
ских народов. Присоединение Казахстана 
и Средней Азии. Заключение русско
французского союза. Политика России на
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Дальнем Востоке. Россия в международ
ных отношениях конца XIX века.

Содержание учебного материала

Тема 10.3
Русская культура XIX 

века.

Русская культура XIX века. Развитие нау
ки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А. Г. 
Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов 
и др.). Географические экспедиции, их 
участники. Расширение сети школ и уни
верситетов. Основные стили в художест
венной культуре (романтизм, классицизм, 
реализм).
Золотой век русской литературы: писатели 
и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. 
Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и 
др.). Общественное звучание литературы 
звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. 
С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Досто
евский). Становление и развитие нацио
нальной музыкальной школы (М. И. Глин
ка, П. И. Чайковский, Могучая кучка). 
Расцвет театрального искусства, возраста
ние его роли в общественной жизни. Жи
вопись: академизм, реализм, передвижни
ки. Архитектура: стили (русский ампир, 
классицизм), зодчие и их произведения. 
Место российской культуры в мировой 
культуре XIX века.
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рактические занятия / практическая подго- 
овка*: круглый стол по теме: «Эпоха Вели- 
их реформ» в форме классических дебатов. 2/2*

Раздел 11. От Новой истории к  Новейшей 9
Содержание учебного материала

Тема 11.1.
Мир в начале ХХ века.

Понятие «новейшая история». Важнейшие 
изменения на карте мира. Первые войны 
за передел мира. Окончательное формиро
вание двух блоков в Европе (Тройственно
го союза и Антанты), нарастание противо
речий между ними.
Военно-политические планы сторон. Гон
ка вооружений. Балканские войны. Подго
товка к большой войне. Особенности эко
номического развития Великобритании, 
Франции, Германии, США. Социальные 
движения и социальные реформы. Рефор
мизм в деятельности правительств. Влия
ние достижений научно-технического 
прогресса.
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Ко-
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лонии, Франции, Германии, США. Соци
альные движения и социальные реформы. 
Реформизм в деятельности правительств. 
Влияние достижений научно-технического 
прогресса.
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Ко
лонии, зависимые страны и метрополии. 
Начало антиколониальной борьбы. Синь- 
хайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Кризис Османской империи и 
Младотурецкая революция. Революция 
в Иране. Национально-освободительная 
борьба в Индии против британского гос
подства. Индийский национальный кон
гресс. М. Ганди.

Тема 11.2.
Россия в начале XX века

Содержание учебного материала
Россия на рубеже XIX— XX веков. Дина
мика промышленного развития. Роль го
сударства в экономике России. Аграрный 
вопрос. Император Николай II, его поли
тические воззрения. Общественное дви
жение Возникновение социалистических и 
либеральных организаций и партий: их 
цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,
В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, 
П. Б. Струве). Усиление рабочего и кре
стьянского движения. Внешняя политика 
России. Конференции в Гааге. Усиление 
влияния в Северо-Восточном Китае. Рус
ско-японская война 1904— 1905 годов: 
планы сторон, основные сражения. Порт
смутский мир.
Революция 1905— 1907 годов в России. 
Причины революции. «Кровавое воскре
сенье» и начало революции. Развитие ре
волюционных событий и политика вла
стей.
Советы как форма политического творче
ства масс. Манифест 17 октября 1905 года. 
Московское восстание. Спад революции. 
Становление конституционной монархии 
и элементов гражданского общества. Ле
гальные политические партии. Опыт рос
сийского парламентаризма 1906— 1917 
годов: особенности парламентской систе
мы, ее полномочия и влияние на общест
венно-политическую жизнь, тенденции 
эволюции.
Результаты Первой российской революции 
в политических и социальных аспектах.
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Россия в период столыпинских реформ. П. 
А. Столыпин как государственный дея
тель. Программа П. А. Столыпина, ее 
главные цели и комплексный характер. П. 
А. Столыпин и III Государственная дума. 
Основное содержание и этапы реализации 
аграрной реформы, ее влияние на эконо
мическое и социальное развитие России. 
Проблемы и противоречия в ходе прове
дения аграрной реформы. Другие рефор
мы и их проекты. Экономический подъем. 
Политическая и общественная жизнь в 
России в 1910— 1914 годы. Обострение 
внешнеполитической обстановки. 
Основное содержание и этапы реализации 
столыпинской аграрной реформы, ее 
влияние на экономическое и социальное 
развитие России.
Серебряный век русской культуры. От
крытия российских ученых в науке и тех
нике. Русская философия: поиски общест
венного идеала. Сборник «Вехи». Разви
тие литературы: от реализма к модерниз
му. Поэзия Серебряного века. Изобрази
тельное искусство: традиции реализма, 
«Мир искусства», авангардизм, его на
правления.
Архитектура. Скульптура. Музыка.

Тема 11.3
Первая Мировая война 

1914-1918.
Революционный кризис 
в России: от Февраля к 

Октябрю 
1917

Содержание учебного материала
Первая мировая война. Боевые действия 
1914— 1918 годов. Особенности и участ
ники
войны. Начальный период боевых дейст
вий (август— декабрь 1914 года). Восточ
ный фронт и его роль в войне. Успехи и 
поражения русской армии. Переход к по
зиционной 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 действия в 
1918 году. Поражение Германии и ее со
юзников.
Первая мировая война и общество. Разви
тие военной техники в годы войны. При
менение новых видов вооружений: танков, 
самолетов, отравляющих газов. Перевод 
государственного управления и экономики 
на военные рельсы. Государственное ре
гулирование экономики. Патриотический
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подъем в начале войны. Власть и общест
во на разных этапах войны. Нарастание 
тягот и бедствий населения. Антивоенные 
и национальные движения. Нарастание 
общенационального кризиса в России. 
Итоги Первой мировой войны. Парижская 
и Вашингтонская конференции и их реше
ния.
Февральская революция в России. От 
Февраля к Октябрю. Причины революции. 
Отречение Николая II от престола. Паде
ние монархии как начало Великой россий
ской революции. Временное правительст
во и Петроградский совет рабочих и сол
датских 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 (социа
листическому). Причины апрельского, 
июньского и июльского кризисов Времен
ного правительства. Конец двоевластия. 
На пороге экономической катастрофы и 
распада: Россия в июле— октябре 1917 го
да. Деятельность А. Ф. Керенского во гла
ве Временного правительства. Выступле
ние Л. Г. Корнилова и его провал. Изме
нения в революционной части политиче
ского поля России: раскол эсеров, рост 
влияния большевиков в Советах. 
Октябрьская революция в России и ее по
следствия. События 24— 25 октября в Пет
рограде, приход к власти большевиков во 
главе с В. И. Лениным. Союз большевиков 
и левых эсеров. Установление власти Со
ветов в основных регионах России.
II Всероссийский съезд Советов. Декреты 
о мире и о земле. Формирование новых 
органов власти. Создание ВЧК, начало 
формирования Красной Армии. Отноше
ние большевиков к созыву Учредительно
го собрания. Причины разгона Учреди
тельного собрания. Создание федератив
ного социалистического государства и его 
оформление в Конституции РСФСР 1918 
года. Советско-германские переговоры и 
заключение Брестского мира, его условия, 
экономические и политические последст
вия. Разрыв левых эсеров с большевиками, 
выступление левых эсеров и его разгром.
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Установление однопартийного режима. 
Гражданская война в России. Причины 
Гражданской войны. Красные и белые: 
политические ориентации, лозунги и ре
альные действия, социальная опора. Дру
гие участники Г ражданской войны. Цели и 
этапы участия иностранных государств в 
Гражданской войне. Начало фронтовой 
Гражданской войны. Ход военных дейст
вий на фронтах в 1918— 1920 годах. За
вершающий период Гражданской войны. 
Причины победы красных. Россия в годы 
Гражданской войны. Экономическая по
литика большевиков. Национализация, 
«красногвардейская атака на капитал». 
Политика «военного коммунизма», ее 
причины, цели, содержание, последствия. 
Последствия и итоги Гражданской войны.

Раздел 12. М ежвоенный период (1918-1939) 10

Тема 12.1.
Между Мировыми вой

нами

Содержание учебного материала
Европа и США. Территориальные измене
ния в Европе и Азии после Первой миро
вой войны. Революционные события 1918 
— начала 1920-х годов в Европе. 
Ноябрьская революция в Германии и воз
никновение Веймарской республики. Ре
волюции в Венгрии. Зарождение комму
нистического движения, создание и дея
тельность Коммунистического интерна
ционала. Экономическое развитие веду
щих стран мира в 1920-х годах. Причины 
мирового экономического кризиса 1929— 
1933 годов.
Влияние биржевого краха на экономику 
США. Распространение кризиса на другие 
страны. Поиск путей выхода из кризиса. 
Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения эко
номики. Государственное регулирование 
экономики и социальных отношений. 
«Новый курс» президента США Ф. Руз
вельта и его результаты. 
Недемократические режимы. Рост фаши
стских движений в Западной Европе. 
Захват фашистами власти в Италии. Ре
жим Муссолини в Италии. Победа нацис
тов в Германии. А. Гитлер — фюрер гер
манского народа. Внутренняя политика 
А. Гитлера, установление и функциониро
вание тоталитарного режима, причины его 
устойчивости. Авторитарные режимы в
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большинстве стран Европы: общие черты 
и национальные особенности. Создание и 
победа Народного фронта во Франции, 
Испании. Реформы правительств Народ
ного фронта. Гражданская война в Испа
нии.
Помощь СССР антифашистам. Причины 
победы мятежников.
Турция, Китай, Индия, Япония. Воздейст
вие Первой мировой войны и Великой 
российской революции на страны Азии. 
Установление республики в Турции, дея
тельность М. Кемаля. Великая националь
ная революция 1925— 1927 годов в Китае. 
Создание Компартии Китая. Установление 
диктатуры Чан Кайши и гражданская вой
на в Китае. Советские районы Китая. Соз
дание Национального фронта борьбы про
тив Японии. Сохранение противоречий 
между коммунистами и гоминдановцами. 
Кампания гражданского неповиновения в 
Индии. Идеология не насильственного со
противления английским колонизаторам 
М. Ганди. Милитаризация Японии, ее пе
реход к внешнеполитической экспансии. 
Международные отношения. Деятельность 
Лиги Наций. Кризис Версальско- Вашинг
тонской системы. Агрессия Японии на 
Дальнем Востоке. Начало японо
китайской войны. Столкновения Японии и 
СССР. События у озера Хасан и реки Хал- 
хин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 
Вмешательство Германии и Италии в гра
жданскую войну в Испании. Складывание 
союза агрессивных государств «Берлин — 
Рим — Токио». Западная политика «уми
ротворения» агрессоров. Аншлюс Авст
рии. Мюнхенский сговор и раздел Чехо
словакии.
Культура в первой половине ХХ века. Раз
витие науки. Открытия в области физики, 
химии, биологии, медицины. Формирова
ние новых художественных направлений и 
школ. Развитие реалистического и модер
нистского искусства. Изобразительное ис
кусство. Архитектура. Основные направ
ления в литературе. Писатели: модерни
сты, реалисты; писатели «потерянного по
коления», антиутопии. Музыка. Театр. 
Развитие киноискусства. Рождение звуко-
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вого кино. Нацизм и культура.

Тема 12.2.
Новая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование 

СССР

Содержание учебного материала
Экономический и политический кризис. 
Крестьянские восстания, Кронштадтский 
мятеж и др. Переход к новой экономиче
ской политике. Сущность нэпа. Достиже
ния и противоречия нэпа, причины его 
свертывания. Политическая жизнь в 1920
е годы.
Образование СССР: предпосылки объеди
нения республик, альтернативные проекты 
и практические решения. Национальная 
политика советской власти. Укрепление 
позиций страны на международной арене. 
Индустриализация и коллективизация в 
СССР. Обострение внутрипартийных раз
ногласий и борьбы за лидерство в партии 
и государстве. Советская модель модерни
зации. Начало индустриализации. Коллек
тивизация сельского хозяйства: формы, 
методы, экономические и социальные по
следствия. Индустриализация: цели, мето
ды, экономические и социальные итоги и 
следствия. Первые пятилетки: задачи и 
результаты.
Советское государство и общество в 
1920— 1930-е годы. Особенности совет
ской политической системы: однопартий
ность, сращивание партийного и государ
ственного аппарата, контроль над общест
вом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые 
репрессии, их последствия. Изменение со
циальной структуры советского общества. 
Стахановское движение. Положение ос
новных социальных групп. Повседневная 
жизнь и быт населения городов и дере
вень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. 
Конституция СССР 1936 года.
Советская культура в 1920— 1930-е годы. 
«Культурная революция»: задачи и на
правления. Ликвидация неграмотности, 
создание системы народного образования. 
Культурное разнообразие 1920-х годов. 
Идейная борьба среди деятелей культуры. 
Утверждение метода социалистического 
реализма в литературе и искусстве. Дос
тижения литературы и искусства. Развитие 
кинематографа. Введение обязательного 
начального преподавания. Восстановление 
преподавания истории. Идеологический

5
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контроль над духовной жизнью общества. 
Развитие советской науки.

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 8
Содержание учебного материала 4

Тема 13.1.
Вторая Мировая война. 
Великая Отечественная 

война

Накануне мировой войны. Мир в конце 
1930-х годов: три центра силы. Нараста
ние угрозы войны. Политика «умиротво
рения» агрессора и переход Г ермании к 
решительным действиям. Англо-франко
советские переговоры в Москве, причины 
их неудачи. Советско-германский пакт о 
ненападении и секретный дополнитель
ный протокол. Военно-политические пла
ны сторон. Подготовка к войне.
Первый период Второй мировой войны. 
Бои на Тихом океане. Нападение Герма
нии на Польшу. «Странная война» на За
падном фронте. Поражение Франции. Ок
купация и подчинение Германией стран 
Европы. Битва за Англию. Укрепление 
безопасности СССР: присоединение За
падной Белоруссии и Западной Украины, 
Бессарабиии Северной Буковины, Совет
ско-финляндская война, советизация при
балтийских республик. Нацистская про
грамма завоевания СССР.

2

Лекция- инновация «Сохраним историче
скую память!» с групповым решением 
проблемных заданий об объективной 
оценке событий Второй Мировой войны

2*

Содержание учебного материала 4

Тема 13.2
Великая Отечественная 

война

Подготовка СССР и Германии к войне. 
Соотношение боевых сил к июню 1941 
года. Великая Отечественная война как 
самостоятельный и определяющий этап 
Второй мировой войны. Цели сторон, со
отношение сил. Основные сражения и их 
итоги на первом этапе войны (22 июня 
1941 года — ноябрь 1942 года). Деятель
ность советского руководства по органи
зации обороны страны. Историческое зна
чение Московской битвы. Нападение Япо
нии на США. Боевые действия на Тихом 
океане в 1941— 1945 годах.
Второй период Второй мировой войны. 
Военные действия на советско-германском 
фронте в 1942 году. Сталинградская битва 
и начало коренного перелома в ходе вой
ны.
Военные действия в Северной Африке.

2
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Складывание антигитлеровской коалиции 
и ее значение. Конференции глав союзных 
держав и их решения. Курская битва и за
вершение коренного перелома. Оккупаци
онный режим. Г еноцид. Холокост. Движе
ние Сопротивления. Партизанское движе
ние в СССР, формы борьбы, роль и значе
ние.
Коллаборационизм, его причины в разных 
странах Европы и Азии. Советский тыл в 
годы войны. Эвакуация. Вклад в победу 
деятелей науки и культуры. Изменение 
положения Русской православной церкви 
и других конфессий в годы войны. Глав
ные задачи и основные наступательные 
операции Красной Армии на третьем этапе 
войны (1944). Открытие Второго фронта в 
Европе. Военные операции 1945 года. Раз
гром Германии. Советско-японская война. 
Атомная бомбардировка Хиросимы и На
гасаки. Окончание Второй мировой вой
ны. Значение победы над фашизмом. Ре
шающий вклад СССР в Победу. Людские 
и материальные потери воюющих сторон.
Урок- иллюстрация с демонстрацией ин
дивидуальных проектов студентов о геро
ях Великой Отечественной войны «Никто 
не забыт, ничто не забыто!»

2*

Раздел 14. Соревнование социальных систем. Современный мир. 7

Тема 14.1.
Мир во второй половине 
XX века

Содержание учебного материала
Послевоенное устройство мира. Начало 
«холодной войны». Итоги Второй миро
вой войны и новая геополитическая си
туация в мире. Решения Потсдамской 
конференции. Создание ООН и ее дея
тельность. Раскол антифашистской коали
ции. Начало «холодной войны». Создание 
НАТО и СЭВ. Особая позиция Югосла
вии. Формирование двухполюсного (би
полярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 
Берлинский кризис. Раскол Германии. 
Война в Корее. Гонка вооружений. 
Ведущие капиталистические страны. Пре
вращение США в ведущую мировую дер
жаву. Факторы, способствовавшие успеш
ному экономическому развитию США. 
Развитие научно-технической революции. 
Основные тенденции внутренней и внеш
ней политики США. Послевоенное вос
становление стран Западной Европы.

3
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«План Маршалла». Важнейшие тенденции 
развития Великобритании, Франции, ФРГ. 
Падение авторитарных режимов в Порту
галии, Испании, Греции. Европейская ин
теграция, ее причины, цели, ход, послед
ствия. Особенности развития Японии.

Тема 14.2
Страны Восточной Ев

ропы.

Содержание учебного материала
«План Маршалла».
Страны Восточной Европы. Установление 
власти коммунистических сил после Вто
рой мировой войны в странах Восточной 
Европы. Начало социалистического строи
тельства. Копирование опыта СССР. Соз
дание и деятельность Совета экономиче
ской взаимопомощи (СЭВ). Антикомму
нистическое восстание в Венгрии и его 
подавление. Экономическое и политиче
ское развитие социалистических госу
дарств
в Европе в 1960— 1970-е годы. Попытки 
реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кри
зисные явления в Польше. Особый путь 
Югославии под руководством И.Б.Тито. 
Перемены в странах Восточной Европы в 
конце ХХ века. Объединение Г ермании. 
Распад Югославии и война на Балканах. 
Шоковая терапия» и социальные послед
ствия перехода к рынку. Восточная Европа 
в начале ХХ века.

2

Тема 14.3
Крушение колониальной 

системы.

Содержание учебного материала
Крушение колониальной системы. Осво
бождение от колониальной зависимости 
стран Азии (Вьетнама, Индии, Индоне
зии). Деколонизация Африки. Освобожде
ние Анголы и Мозамбика. Падение режи
ма апартеида в ЮАР. Основные проблемы 
освободившихся стран. Социалистический 
и капиталистический пути развития. По
иск путей модернизации. «Азиатские тиг
ры». Основы ускоренного экономического 
роста. Исламская революция в Иране. 
Вторжение войск западной коалиции в 
Ирак.
«Арабская весна», ее причины и последст
вия.
Индия, Пакистан, Китай. Освобождение 
Индии и Пакистана от власти Великобри
тании. Причины противоречий между Ин
дией и Пакистаном. Особенности внутри- 
и внешнеполитического развития этих го-

2
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сударств. Реформы в Индии. Успехи 
в развитии Индии в начале XXI века. За
вершение гражданской войны в Китае. 
Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 
скачок», народные коммуны и «культур
ная революция» в КНР. Реформы в Китае. 
Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 
социалистического Китая на современном 
этапе.
Страны Латинской Америки. Особенности 
экономического и политического развития 
стран Латинской Америки. Национал- 
реформизм. Х. Перрон. Военные перево
роты и военные диктатуры. Между дикта
турой и демократией. Господство США в 
Латинской Америке. Кубинская револю
ция. Ф. Кастро. Строительство социализма 
на Кубе. Куба после распада СССР. Чи
лийская революция. С. Альенде. Сандини- 
стская революция в Никарагуа. «Левый 
поворот» в конце ХХ — начале ХХ! века. 
Президент Венесуэлы У. Чавес и его по
следователи в других странах. Строитель
ство социализма ХХ1 века. 
Международные отношения. Междуна
родные конфликты и кризисы в 1950— 
1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР 
и США. Суэцкий кризис. Берлинский кри
зис.
Карибский кризис — порог ядерной вой
ны. Война США во Вьетнаме. Ближнево
сточный конфликт. Образование государ
ства Израиль. Арабо-израильские войны. 
Палестинская
проблема. Достижение примерного воен
но-стратегического паритета СССР и 
США.
Разрядка международной напряженности в 
1970-е годы. Хельсинкское совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Введение ограниченного контингента со
ветских войск в Афганистан. Кризис раз
рядки. Новое политическое мышление. 
Конец двухполярного мира и превращение 
США в единственную сверхдержаву. Рас
ширение НАТО на Восток. Войны США и 
их союзников в Афганистане, Ираке, вме
шательство в события в Ливии, Сирии. 
Многополярный мир, его основные цен
тры.
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Развитие культуры. Крупнейшие научные 
открытия второй половины ХХ — начала 
XXI века. Освоение космоса. Новые черты 
культуры. Произведения о войне немецких 
писателей. Реалистические и модернист
ские направления в искусстве. 
Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт 
и его черты. Развитие кинематографа. 
Итальянский неореализм. Развлекатель
ный кинематограф Голливуда. Звезды эк
рана. Появление рок-музыки. Массовая 
культура. Индустрия развлечений. По
стмодернизм — стирание грани между 
элитарной и массовой культурой. Глоба
лизация и национальные культуры.

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 -1991 годы. 8

Тема 15.1.
СССР в 1945-1991гг.

Содержание учебного материала
СССР в послевоенные годы. Укрепление 
статуса СССР как великой мировой дер
жавы. Начало «холодной войны». Атомная 
монополия США; создание атомного ору
жия и средств его доставки в СССР. Кон
версия, возрождение и развитие промыш
ленности.
Положение в сельском хозяйстве. Голод 
1946 года. Послевоенное общество, ду
ховный подъем людей. Противоречия со
циально-политического развития. Усиле
ние роли государства во всех сферах жиз
ни общества. Власть и общество. Репрес
сии.
Идеология и культура в послевоенный пе
риод; идеологические кампании и научные 
дискуссии 1940-х годов.
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. 
Перемены после смерти И. В. Сталина. 
Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. 
XX съезд КПСС и его значение. Начало 
реабилитации жертв политических ре
прессий. Основные направления реформи
рования советской экономики и его ре
зультаты. Достижения в промышленности. 
Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение 
целины. Курс на строительство комму
низма.
Социальная политика; жилищное строи
тельство. Усиление негативных явлений в 
экономике. Выступления населения.
СССР во второй половине 1960-х — нача
ле 1980-х годов. Противоречия внутрипо-

4 2
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литического курса Н. С. Хрущева. Причи
ны отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Бреж
нев.
Концепция развитого социализма. Власть 
и общество. Усиление позиций партийно
государственной номенклатуры. Консти
туция СССР 1977 года. Преобразования в 
сельском хозяйстве. Экономическая ре
форма 1965 года: задачи и результаты. 
Достижения и проблемы в развитии науки 
и техники. Нарастание негативных тен
денций в экономике. Застой. Теневая эко
номика. Усиление идеологического кон
троля в различных сферах культуры. Ина
комыслие, диссиденты. Социальная поли
тика, рост благосостояния населения. 
Причины усиления недовольства. СССР в 
системе международных отношений. Ус
тановление военно-стратегического пари
тета между СССР и США. Переход к по
литике разрядки международной напря
женности. Участие СССР в военных дей
ствиях в Афганистане.

Тема 15.2
СССР в годы перестрой

ки.

Содержание учебного материала
Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. 
Политика ускорения и ее неудача. Причи
ны нарастания проблем в экономике. Эко
номические реформы, их результаты. Раз
работка проектов приватизации и перехо
да к рынку.
Реформы политической системы. Измене
ние государственного устройства СССР. 
Национальная политика и межнациональ
ные отношения. Национальные движения 
в союзных республиках. Политика гласно
сти и ее последствия. Изменения в обще
ственном сознании. Власть и церковь в 
годы перестройки. Нарастание экономиче
ского кризиса и обострение межнацио
нальных противоречий. Образование по
литических партий и движений. Августов
ские события 1991 года. Распад СССР. 
Образование СНГ. Причины и последст
вия кризиса советской системы и распада 
СССР.
Развитие советской культуры (1945— 1991 
годы). Развитие культуры в послевоенные 
годы. Произведения о прошедшей войне и 
послевоенной жизни. Советская культура 
в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тен-

4 2
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денции в художественной жизнистраны. 
«Оттепель» в литературе, молодые поэты 
1960-х годов. Театр, его общественное 
звучание. Власть и творческая интелли
генция. Советская культура в середине 
1960 — 1980-х годов. Достижения и про
тиворечия художественной культуры. 
Культура в годы перестройки. Публикация 
запрещенных ранее произведений, показ 
кинофильмов. Острые темы в литературе, 
публицистике, произведениях кинемато
графа. Развитие науки и техники в СССР. 
Научно-техническая революция.
Успехи советской космонавтики (С. П. 
Королев, Ю. А. Гагарин). Развитие обра
зования в СССР. Введение обязательного 
восьмилетнего, затем обязательного сред
него образования. Рост числа вузов и сту
дентов.

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 9/6*

Тема 16.1.
Россия и мир на совре

менном этапе

Содержание учебного материала

2

Формирование российской государствен
ности. Изменения в системе власти.
Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 
1993 года. Принятие Конституции России 
1993 года. Экономические реформы 1990
х годов: основные этапы и результаты. 
Трудности и противоречия перехода к ры
ночной экономике. Основные направления 
национальной политики: успехи и просче
ты. Нарастание противоречий между цен
тром и регионами. Военно-политический 
кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. 
Деятельность Президента России В. В. 
Путина: курс на продолжение реформ, 
стабилизацию положения в стране, сохра
нение целостности России, укрепление 
государственности, обеспечение граждан
ского согласия и единства общества. Но
вые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы в 
начале ХХ! века. Роль государства в эко
номике. Приоритетные национальные 
проекты и федеральные программы. По
литические лидеры и общественные дея
тели современной России.
Президентские выборы 2008 года. Прези
дент России Д. А. Медведев. Государст
венная политика в условиях экономиче
ского кризиса, начавшегося в 2008 году.
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Президентские выборы 2012 года. Разра
ботка и реализация планов дальнейшего 
развитияРоссии. Геополитическое поло
жение и внешняя политика России в 1990
е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 
1999 года. Отношения со странами СНГ. 
Восточное направление внешней полити
ки. Разработка новой внешнеполитической 
стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. Реше
ние задач борьбы с терроризмом. Россий
ская Федерация в системе современных 
международных отношений. Политиче
ский кризис на Украине и воссоединение 
Крыма с Россией.
Лекция -имитация с элементами экспресс
дискуссии по теме «Россия вчера, сегодня, 
завтра»

2*

Тема 16.2
Культура и духовная 
жизнь общества в конце 
ХХ — начале XXI века.

Содержание учебного материала

Распространение информационных техно
логий в различных сферах жизни общест
ва. Многообразие стилей художественной 
культуры. Достижения и противоречия- 
культурного развития.
Политический кризис на Украине и воссо
единение Крыма с Россией.

2 2

Г
т
н
с
к

рактические занятия / практическая подго- 
овка*: конференция по теме «Националь- 
ые проекты и молодежная политика в Рос- 
ийской Федерации» в форме политического 
луба.

4/4*

Консультации обучающегося 9
И тоговая аттестация дифференцированный зачет 1

Всего: 126/20*

Для характеристики уровня освоения учебного материала используют
ся следующие обозначения:

1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством);
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение дея

тельности, решение проблемных задач);
* - количество часов на практическую подготовку.
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
В состав учебно-методического и материально-технического обеспе
чения программы учебной дисциплины «История» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портре

тов выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на сред

ства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, элек

тронных учебников, дополнительной и справочной литературы

О сновны е источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профес
сии и специальности СПО. -  М., 2017.

Э лект ронны е учебники для ст удент ов:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. Учреждений 
сред.проф. образования. М., 2016.
2. Пленков О.Ю. Новейшая история. М.,2016.

Э лект ронны е пособия для преподават еля:
1. Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, 

естественно -  научного, социально -  экономического профилей. Методи
ческие рекомендации. М.,2013.

2. Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России 1917-2009. М., 2010.
3. Орлов А.С., Георгиев В.А. История России. М., 2006.
4. Конотопов В.П. История и философия экономики. М., 2010.

И нт ернет -ресурсы :
1. История XX-XXI -начала XXI века. Knowhistori. Ru/istoriaXX-XXI
2. История России XX-XXI века. www.alleng.ru/d/hist 008 htm
3. Зарубежная история XX-XXI века. Скепсис. Skepsis. Net/tags/id II3html.
4. Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 
http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru

http://www.alleng.ru/d/hist
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5. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 
имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
6. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 
www.biblioclub.ru
7. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное изда
тельство Юрайт»: w w w .Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
8. Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр Ме
диа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.old.msun.ru
http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще
ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла
бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися инди
видуальных заданий

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные зна

ния)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения
У.1. сформированность умений приме
нять исторические знания в профес
сиональной и общественной деятель
ности, поликультурном общении;

Проверка и оценка защиты рефератов, 
практических заданий, выполнения 
домашних заданий

У.2. владение навыками проектной 
деятельности и исторической реконст
рукции с привлечением различных ис
точников;

Отчёт по результатам практических 
занятий, самостоятельных внеауди
торных работ, проверочная работа 
знания дат, событий, проверка знания 
дат, событий, оценка участия в диспу
тах, деловых играх, круглом столе

У.3 сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою точку зре
ния в дискуссии по исторической тема
тике.

Проверка и оценка защиты рефератов, 
опорного конспекта лекции, практиче
ских работ, выполнения домашних за
даний, тестирование

знания
З.1сформированность представлений о 

современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического по
знания и роли в решении задач про
грессивного развития России в гло
бальном мире;

Оценка тестирования, проверка и 
оценка составления опорных конспек
тов, защита рефератов, оценка участия 
по в практических занятиях, выполне
ния проверочных работ, дифференци
рованный зачет

З.2.владение комплексом знаний об ис
тории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особен
ном в мировом историческом процессе;

Оценка тестирования, проверочных 
работ выполнения самостоятельных 
работ, исторического диктанта, устно
го и письменного фронтального опро
са, защиты рефератов, творческих за
даний, дифференцированный зачет
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5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УЧЕБ
НОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Использование образовательных технологий обеспечивает ориентиро
вание студента в потоке информации, связанной с различными подходами к 
определению сущности, содержания, методов, форм развития и саморазвития 
личности; самоопределение в выборе оптимального пути и способов лично
стно-профессионального развития; систематизацию знаний, полученных сту
дентами в процессе аудиторной работы. Практические занятия обеспечивают 
развитие и закрепление умений и навыков определения целей и задач само
развития, а также принятия наиболее эффективных решений по их реализа
ции.

При проведении занятий используются следующие технологии обуче
ния.

Традиционные т ехнологии обучения  предполагают передачу информа
ции в готовом виде, формируют учебные умения по образцу: репродуктив
ной, развивающей технологий, технологии системы консультант.

А кт ивны е т ехнологии обучения  предполагают организацию обучения 
как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаимодей
ствия студентов с преподавателем: технология сотрудничества (коллективное 
и индивидуальное взаимодействие), дифференцированное обучение, лично
стно-ориентированное обучение.

И нт еракт ивны е т ехнологии обучения  предполагают организацию обу
чения как продуктивную творческую деятельность в режиме активного взаи
модействия студентов друг с другом и с преподавателем: проблемно
развивающие технологии, технологии критического мышления, медиа техно
логии, информационно-компьютерные технологии.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисциплине 
-126, в том числе проводимых в активной и интерактивной форме -  37 часов.
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Активные и интерактивные формы проведения занятий

Раздел, тема
Виды

учебной деятель
ности

Формы
проведения занятий

Количе
ство

часов

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества
Тема 1.1. Происхождение 
древнего человека

Теоретические
занятия

Проблемная лекция с решением 
проблемных заданий 1

Раздел 2. Ц ивилизации Древнего мира

Тема 2.1. Цивилизации 
Древнего Востока и Ан
тичного мира

Теоретические
занятия

Проблемная лекция с решением 
проблемных заданий 1

Практические
занятия

Диспут по теме «Достижения ци
вилизаций Древнего Востока и Ан
тичного мира»

2

Раздел 3. Ц ивилизации Запада и Востока в Средние века
Тема 3.1. Становление за
падноевропейской средне
вековой цивилизации

Теоретические
занятия Проблемная лекция с решением 

проблемных заданий
1

Раздел 4. От Древней Руси к  Российскому государству
Тема 4.1. Восточная Евро
па: природная среда и че
ловек.

Теоретические
занятия

Лекция -  визуализация с демонст
рацией презентаций 1

Тема 4.2. Киевская Русь в 
IX- М в в .

Теоретические
занятия

Проблемная лекция с решением 
проблемных заданий 1

Практические
занятия

Семинар -  дискуссия по теме: 
«Расцвет Киевской Руси» 2

Раздел 5. Россия в XVI-XVII вв:от великого княж ества к царству

Тема 5.2
Экономическое и социаль
ное развитие России в XVII 
веке.

Теоретические
занятия

Лекция -  визуализация с демонст
рацией презентаций 1

Практические
занятия

Круглый стол -  дискуссия по теме: 
«Образование единого русского 
государства»

2

Раздел б.Страны Запада и Востока в XVI -X V III веках
Тема 6.1 Модернизация как 
процесс перехода от тради
ционного к индустриаль
ному обществу

Теоретические
занятия

Проблемная лекция с решением 
проблемных заданий

1

Тема 6.2. Европа XVIIh : 
новации в хозяйствовании, 
образе жизни и социальных 
нормах

Теоретические
занятия

Проблемная лекция с решением 
проблемных заданий

1

Раздел 7. Россия в конце XVП-XVШ в.: от царства к империи

Тема 7.1. Россия в XVIII 
веке

Теоретические
занятия

Лекция -  визуализация с демонст
рацией презентаций 1

Практические
занятия

«Мозговой штурм» - групповая 
дискуссия с демонстрацией пре
зентаций по теме: «Реформы 
Петра!»

2

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации
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Тема 8.1. Развитие капита
листических отношений и 
социальной структуры ин
дустриального общества в 
XIXвеке

Теоретические
занятия

Лекция -  визуализация с демонст
рацией презентаций

2

Раздел 10. Российская империя в XIX веке

Тема 10.1. Россия в первой 
половине XIX века

Теоретические
занятия

Проблемная лекция с решением 
проблемных заданий 2

Практические
занятия

Круглый стол по теме: «Эпоха Ве
ликих реформ» 2

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей
Тема 11.1. Мир в начале 
XX века

Теоретические
занятия

Лекция -  визуализация с демонст
рацией презентаций 1

Тема 11.2. Россия в начале 
XX века

Теоретические
занятия

Проблемная лекция с решением 
проблемных заданий 1

Тема 11.3. Первая Мировая 
война 1914-1918. Револю
ционный кризис в России: 
от Февраля к Октябрю

Теоретические
занятия

Лекция -  визуализация с демонст
рацией презентаций 2

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая < течественная война
Тема 13.1.Вторая Мировая 
Война Теоретические

занятия

Лекция- инновация «Сохраним 
историческую память!» с группо
вым решением проблемных зада
ний об объективной оценке собы
тий Второй Мировой войны

2

Тема 13.2. Великая Отече
ственная война. Вторая 
Мировая война Теоретические

занятия

Урок- иллюстрация с демонстра
цией индивидуальных проектов 
студентов о героях Великой Оте
чественной войны «Никто не за
быт, ничто не забыто!»

2

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы
Тема 15.1.
СССР в 1945-1991гг

Теоретические
занятия

Лекция визуализация с демонстра
цией презентаций 1

Раздел 16. Российская Ф едерация на рубеже XX-XXI веков
Тема 16.1.
Россия и мир на современ
ном этапе

Теоретические
занятия

Лекция -имитация с элементами 
экспресс-дискуссии по теме «Рос
сия вчера, сегодня, завтра»

2

Практические
занятия

Конференция по теме «Нацио
нальные проекты и молодежная 
политика в Российской Федера
ции»

4

Итого 37



СМК-РПД-8.3-7/3/4-26.06-2021 МГУ им. адм. Г.И. Невельского стр. 50 из 53
С://ООП/Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), Сварочное производство

/РПД БД Об.История^ос

6.УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ФОРМЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Практическая подготовка - форма организации образовательной дея
тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 
обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профес
сиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствую
щей образовательной программы.

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, дисцип
лин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, прак
тикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятель
ности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 
элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связан
ных с будущей профессиональной деятельностью.

Количество аудиторных часов согласно учебному плану по дисцип
лине -  117, в том числе форме практической подготовки -  20 часов.

Раздел, тема
Виды

учебной
деятельности

Формы
проведения практической подготовки

Количе
ство

часов
Раздел 2. Ц ивилизации Д ревнего мира

Тема 2.1. Цивилизации 
Древнего Востока и Ан
тичного мира

Практические
занятия

Диспут по теме «Достижения циви
лизаций Древнего Востока и Антич
ного мира» с использованием интер
нет источников для составления 
сравнительной таблицы об особенно
стях древних цивилизаций, как одной 
из форм решения профессиональных 
задач

2/2*

Раздел 4. От Древней Руси к  Российскому государству

Тема 4.2. Киевская Русь в 
IX- ХПвв.

Практические
занятия

Семинар -  дискуссия по теме: «Рас
цвет Киевской Руси»- текстовая дис
куссия по теории образования Древ
нерусского государства с использова
нием исторических документов для 
организации собственной деятельно
сти, оценивания ее и определения 
сферы профессиональных интересов.

2/2*

Раздел 5. Россия в XVI-XVII вв :от великого княж ества к  царству
Тема 5.2

Экономическое и соци-
Практические
занятия

Круглый стол -  дискуссия по теме: 
«Образование единого русского госу- 2/2*
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альное развитие России в 
XVII веке.

дарства»проблемная дискуссия с ис
пользованием сквозной темы «Исто
рия не любит сослагательного накло
нения», с целью самостоятельного 
определения задач профессионально
го и личностного развития.

Раздел 7. Россия в конце XVTT-XVTTT в.: от царства к  империи
Тема 7.1. Россия в XVIII 
веке

Практические
занятия

«Мозговой штурм» - групповая дис
куссия с демонстрацией презентаций 
по теме: «Реформы Петра I», с целью 
развития навыков публичных высту
плений для дальнейшего их исполь
зования в профессиональной дея
тельности

2/2*

Раздел 10. Российская империя в XTX веке
Тема 10.1. Россия в пер
вой половине XIX века

Практические
занятия

Круглый стол по теме: «Эпоха Вели
ких реформ» в форме классических 
дебатов для формирования умений 
вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по исто
рической тематике для формирова
ния способности принимать реше
ния в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответст
венность.

2/2*

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Тема 13.1.Вторая Миро
вая Война

Теоретиче
ские занятия

Лекция- инновация «Сохраним ис
торическую память!» с групповым 
решением проблемных заданий об 
объективной оценке событий Второй 
Мировой войны для готовности и 
способности к самостоятельной ин
формационно-познавательной дея
тельности, включая умение ориен
тироваться в различных источниках 
исторической информации, крити
чески ее оценивать и интерпретиро
вать для дальнейшего использова
ния в профессиональной деятельно
сти.

2*

Тема 13.2. Великая Оте
чественная война. Вторая 
Мировая война

Теоретиче
ские занятия

Урок -иллюстрация с демонстрацией 
индивидуальных проектов студентов 
о героях Великой Отечественной 
войны «Никто не забыт, ничто не за
быто!» для формирования умений 
применять исторические знания в 
профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном об
щении

2*
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Раздел 16. Российская Ф едерация на рубеже XX-XXI веков
Тема 16.1. Теоретиче- Лекция - имитация с элементами экс- 2*
Россия и мир на совре
менном этапе

ские занятия пресс-дискуссии по теме «Россия 
вчера, сегодня, завтра» для определе
ния алгоритма деятельности в даль
нейшей сфере профессиональной 
подготовки.

Практические
занятия

Конференция по теме «Национальные 
проекты и молодежная политика в 
Российской Федерации» в форме по
литического клуба для формирования 
умения самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гра
жданских и нравственных ценно
стей.

4/4*

Итого 20
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Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 2020 / 2021 учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Рабочая программа пересмотрена на заседании цикловой методической ко
миссии (ЦМ К)______________________________________________________

протокол от ________ 2 0 ___г. № _____

Председатель ЦМК ____________________ И.О. Фамилия


