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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1  Область применения рабочей программы (далее Программа) - реализация среднего 

общего образования в пределах ППССЗ СПО по программе подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование,  входящей в  

укрупненную группу специальностей  09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Программа предназначена для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих   программу подготовки специалистов среднего звена   на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования для специальностей 

технического профиля. 

Данная Программа может использоваться в программах подготовки специалистов среднего 

звена и  программах подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии  при 

реализации  образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной ППССЗ СПО на базе основного общего образования. 

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре   программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина  «История» входит в общеобразовательный цикл, 

общеобразовательная учебная дисциплина.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

                  Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

     • формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в    

      современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и    

   истории как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические  события, 

процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на  основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой  личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

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

единого многонационального государства, построенного на основе  равенства всех народов 

России. 

                  Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

                  • личностных: 

−сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 

−становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

−готовность к служению Отечеству, его защите; 

−сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

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

сотрудничать для их достижения; 

 

                  • метапредметных: 

−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

−готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, 

критически ее оценивать и интерпретировать; 

−умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

                  • предметных: 

−сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

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

мире; 

−владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

−сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

−владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

−сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать: 

 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 

их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

     самостоятельная работа над проектом 28 

     подготовка рефератов 20 

     подготовка презентаций  10 

               подготовка докладов   

Итоговая аттестация в форме Экзамена 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  История 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  

Основы  

исторического 

знания. 

Содержание учебного материала 2 1 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исто- 

рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 

исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концеп- 

ции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

  

Раздел 1. Древнейшая 

стадия      истории  

человечества. 

 4  

     Тема 

1.1.Происхождение 

человека. Неолитическая  

революция и ее  

последствия. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древней- 

шем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение 

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Па- 

леолит. Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. 

Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. При- 

чины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические 

памятники палеолита на территории России. Понятие «неолитическая револю- 

ция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, 

появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. 

Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и жи- 

вотноводов. Неолитическая революция на территории современной России. Первое 

и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало 

формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция обще- 

ственных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы 

племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. 

Древнейшие города. 

 

      Раздел 2. 

      Цивилизации  

      Древнего мира 

 20  



 

Тема 2.1. 

Первые государства  

В Древнем мире. 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и 

античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. 

Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в 

Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия  под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. 

  

Тема 2.2. 

Великие державы 

Древнего Востока. 

     Содержание учебного материала 6 2 

Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. 

Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее  государство Древнего Востока. 

Государства Индии. Объединение Китая. Империи  Цинь и Хань. 

  

      Самостоятельная работа обучающихся 10  

 Культура и религия Древнего мира.   

Тема 2.3. 

Древняя Греция. 
     Содержание учебного материала 4 2 

Особенности географического положения и природы Греции. 

Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая ко- 

лонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в 

истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их ход, результаты, послед- 

ствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. 

Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. 

Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации. 

  

Тема 2.4. Древний Рим.      Содержание учебного материала 4 2 

 Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в 

ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. 

Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 

республике. Внутриполитическая борьба,гражданские войны. Рабство в Риме, 

  

 восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская 

империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. 

Войны Римской империи. Римляне иварвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. 

Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской империи на 

Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской 

империи. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
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Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Возникновение христианства. 
  

Раздел 3. 

Цивилизации  

Запада и Востока  

в Средние века 

 28  

Тема 3.1.  Великое  

Переселение народов и 

 образование  

варварских  

королевств 

 в Европе. 

 

Содержание учебного материала  4 2 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их втор- 

жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские 

королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 

королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 

раннего Средневековья. Варварские правды. 

  

Тема 3.2.  

Возникновение  

ислама. Арабские  

завоевания. 

 

Содержание учебного материала 4  

Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 

халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и 

Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, 

литература. Развитие науки. Арабы как связующее звено между культурами 

античного мира и средневековой Европы. 

  

       Практические занятия 6 2 

Семинар «Возникновение ислама. 

Основы мусульманского вероучения.» 

  

      Тема 3.3  

      Византийская  

империя. 

 

Содержание учебного материала 4  

Территория Византии. Византийская империя: власть, 

управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской 

империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Приня- 

тие христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие 

завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка 

античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской 

цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

  

             Практические занятия 4  

 Семинар «Принятие христианства славянскими народами.»   

 Самостоятельная работа обучающихся 

 
10  

Реферат «Византийская империя»   

Тема 3.4. Содержание учебного материала.  4  



 

Восток в Средние 

Века. 

Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 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 владычества в 

Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и 

эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

 
6 2 

Восток в средние века.   
Тема 3.5. 

Империя Карла  

Великого и ее  

распад. 

 Феодальная  

раздробленность в 

 Европе. 

Содержание учебного материала 4 2 

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские 

короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское 

возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 

раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское 

завоевание Англии. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

 

6  

 Работа над проектом «Средневековый западноевропейский город.»   

Тема 3.6. 

Католическая церковь 

 в Средние века.  

Крестовые походы. 

 

Содержание учебного материала 4  
 Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 

римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их 

роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и 

императоров Священной Римской империи. Папская теократия. Крестовые походы, их 

последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распространения. 

Инквизиция. Упадок папства. 

  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

 
2  

 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 

 

  
Тема 3.7. Содержание учебного материала  

 

2 2 



 

Зарождение  

централизованных  

государств в Европе.  

 

Англия и Франция в Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. 

Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного 

представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война 

и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и 

государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование 

Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 

Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских 

стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового на- 

селения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания националь- 

ных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в 

Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

  

Тема 3.8. 

ССредневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса.Средневекова

я культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса.Средневекова

я культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

Средневековая 

культура Западной 

Европы. Начало 

Ренессанса. 

Средневековая культура 

Западной Европы. Начало 

Ренессанса. 
 

Содержание учебного материала 2  

Средневековая 

культура Западной  

Европы. Начало  

Ренессанса. 

 

 

Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные 

ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, 

творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. 

Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 

Средневековья. 

  

 

Практические занятия 14 2 

 Презентация «Культурное наследие европейского Средневековья.»   
Раздел  4.  От Древней 

Руси к Российскому  

государству 

 26  

Тема 4.1. 

Образование  

Древнерусского  

государства. 

Содержание учебного материала  
 

4 2 

Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. 

Взаимоотношения с соседними народами и государствами. Предпосылки и причины 

образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава. 

  

 

 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Эссе «Крещение Руси и его значение.»   

Тема 4.2. Содержание учебного материала  
 

4 2 



 

Раздробленность 

 на Руси. 

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные 

центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного 

развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления 

к объединению русских земель. 

  

Тема 4.3. 

Древнерусская 

      культура. 

 

Содержание учебного материала  
 

4  
Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное 

зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное искусство. 

Развитие местных художественных школ. 

  

 

 
Практические занятия 6 2 

 

 

Семинар «Древнерусская культура»   

 Тема 4.4. 

Монгольское  

завоевание  

и его последствия. 

 

 

 

Содержание учебного материала  
 

4 2 
Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. 

Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и 

страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое 

побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. 

  

Практические занятия 4 2 

Диспут «Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.»   

Тема 4.5. 

Начало возвышения 

Москвы. 

 Содержание учебного материала  4  

Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за 

великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские князья и их политика. 

Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. 

Куликовская битва, ее значение. 

  

Самостоятельная работа обучающихся  6  
Начало возвышения Москвы. Куликовская битва и её значение.   

Тема 4.6. 

Образование  

Единого русского 

государства 

Содержание учебного материала 6  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской 

православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения 

русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, 

Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его 

значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба 

России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 

Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

  



 

Практические занятия 4 2 
Семинар «Образование единого Русского государства и его значение.»   

Раздел 5.   Россия в 

ХVI— ХVII веках: от 

великого  княжества к 

царству 

 37  

Тема 5.1. 

Россия в правление  

Ивана Грозного. 

Содержание учебного материала 10 2 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их 

значение. Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, 

покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о 

ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 

Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Реферат (на выбор) «Смутное время начала XVII века.», «Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности.», «Экономические последствия Смуты.» 

  

Тема 5.2. 

 Нация. 

Известные    символы 

Содержание учебного материала 12  

      Становление  

      абсолютизма  

      в России. 

      Внешняя политика  

      России в ХVII веке. 

 

Усиление царской власти. Развитие приказной 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 политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России                              

с Крымским ханством и Османской империей. 

  

     Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке.   

Тема 5.3. Содержание учебного материала 15  



 

Культура Руси  

конца XIII— XVII  

веков. 

Культура XIII—XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, 

монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура 

XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые храмы). 

«Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 

автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. 

Живопись (С. Ушаков). 

  

 Практические занятия 4 2 

 Презентация «Культура Руси  конца XIII— XVII веков.»   

Всего: 175  



15 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

учебного кабинета  истории, в котором имеется возможность обеспечить обучающимся 

свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной деятель-

ности. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым оборудованием, 

в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «История» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов известных 

исторических личностей и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам дисциплины, учебники, 

справочники, раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

-мультимедийный проектор 

 -экран 

-компьютер 

 

3.2. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях: 

Исследовательская работа,   лекция с заранее запланированными ошибками, 

групповые дискуссии,   метод «круглого стола», семинар, мультимедийная презентация, 

деловые и ролевые игры, индивидуальные и групповые проекты, кейс-метод.  

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира. 10 класс. — М., 2014. 

2. Артёмов, В. В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней [Текст] : 

учебник / В. В. Артёмов. - М : Академия, 2014 

 

Дополнительные источники: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении из-

менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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17.05.2012 № 413 «"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования"». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

    Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим,размышляем. — М., 

2012. 

    Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М., 

2013. 

    История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. 

Данилова.— М., 2010. 

    Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10—124. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до конца XVI века. 10 класс. – М., 

2007.   

 

Интернет-ресурсы 

www. gumer. info (Библиотека Гумер). 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

www. world-war2. chat. ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www. kulichki. com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

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

России, изданные в XVI— XVIII столетиях). 

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

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

электронные издания произведений и биографических и критических материалов). 

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

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

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

www. statehistory. ru (История государства). 

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

Российской империи). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— коллекция Льва Бородулина). 

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

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

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

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

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

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

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

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

документов). 

www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

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

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

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

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

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

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

Текущий контроль: результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических заданий, выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы 

умение критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания); 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических заданий, выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы 

умение анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических заданий, выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы 

умение различать в исторической 

информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических заданий, выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы 

умение устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических заданий, выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы 



18 

 

умение участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических заданий, выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы 

умение представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

умение: использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

-   определения собственной позиции по 

отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

-    использования навыков исторического 

анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной 

информации; 

-  соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального 

поведения; 

-   осознания себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических заданий, выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении и 

защите практических заданий, выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Знание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность и 

системность отечественной и всемирной 

истории; 

Итоговый контроль на экзамене: 

-  результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

знание периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

Итоговый контроль на экзамене:: 

- результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

знание современных версий и трактовок  

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

Итоговый контроль на экзамене: 

-результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

знание исторической обусловленности 

современных общественных процессов; 

знание особенностей исторического пути 

России, ее роли в мировом сообществе; 

 

Итоговый контроль на экзамене: 

-результатов деятельности студентов при 

выполнении и защите практических заданий, 

выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 


