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Рабочая программа ОУДБ. 04 «История»  разработана:  

 

1. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и науки  РФ  от   17   мая   

2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г.  

2. на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «История», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259).   

3.на основе Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413.   

4. в соответствии с примерной программой ФИРО учебной дисциплины «История», 

предназначенной для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОУДБ. 04 «История»   

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования 

по профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

должна обеспечить достижение обучающимися с общими заболеваниями результатов, 

установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной интеграции 

инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее действенных 

социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет инвалиду повысить 

конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для равных возможностей, 

повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя: учебный план, другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки слабовидящими обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ учебных 

дисциплин по специальностям среднего профессионального образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
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2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «История» общеобразовательного цикла 

предназначена для реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования социально-

экономического профиля программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело, реализуемой на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  подготовки 

квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  адаптированная  для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического  развития, индивидуальных возможностей и при  необходимости  

обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Специальные условия для 

получения образования – условия обучения, воспитания  и  развития  обучающихся  

инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями ,  включающие  в  себя  

использование  специальных  образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и  дидактических  материалов,  

специальных  технических  средств обучения  коллективного  и  индивидуального  

пользования,  предоставление услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  

обучающимся  необходимую техническую  помощь,  проведение  групповых  и  

индивидуальных коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  условия,  

без  которых невозможно или затруднено освоение образовательной программы 

инвалидами и обучающихся с общими заболеваниями. 

 
1.3.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 
Учебная дисциплина «История » является общеобразовательной учебной 

дисциплиной по выбору, из обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

 
1.4.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
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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 

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; 

−− 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; 



8  

−− 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; 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «История» (базовый 

уровень) отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими 

заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас интересуют 

лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным 

состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями внутренних 

органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой 
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категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их возможностей 

и особых образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности. 
  

 

 
1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 117 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 



1
0 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

 в том числе:   

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

- составить таблицы по темам: 
- составление конспектов по темам: 

- подготовка сообщений по темам: 

- подготовка рефератов по темам: 

- подготовка презентации по темам: 

- подготовка докладов по темам: 

- написание эссе «Человек и техника в XXI в.» 

6 
8 

20 

6 

6 

10 

2 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета по завершению курса 

дисциплины 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Исторические источники, их виды 

Концепции истории 

2 1 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества -2 часа 

 Содержание учебного материала 2 2 

Тема 1.1. 

Происхождение 

человека. Люди 

эпохи палеолита 

1 Происхождение человека 

Неолитическая революция 

Самостоятельная работа обучающихся: Реферат «Первые религиозные верования: 

анимизм, тотемизм, фетишизм» 

2  

Раздел 2.  Цивилизации Древнего мира – 5 часов 

Тема 2.1. 

Древнейши

е 

государства 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Ообенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной 

Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.2. 

Античная 

цивилизация 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Становление полисной цивилизации в Греции 

Древний Рим 

Культура и религия Древнего мира 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную таблицу «Вклад 

Древней Греции и Древнего Рима в мировое культурное наследие» 

2  

Раздел III. Цивилизации Запада и Востока в Средние века -  9 часов 

Тема 3.1. Великое 

переселение народов 

и  образование 

варварских 

королевств в Европе 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Средние века. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья 
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Тема 

3.2.Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания 

 Возникновение ислама. Арабские завоевания 1  

Тема 3.3. Империя 

Карла Великого и ее 

распад. Феодальная 

раздробленность в 

Европе 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Королевство франков 
Распад Каролингской империи 

 

 
Тема 3.4. 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма 

Содержание учебного материала 1 2 

1  

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально- 

ленные отношения. 

Самостоятельная работа обучающихся: Доклад «Крестовые походы их причины и 

последствия» 

2  

Тема 3.5 

Зарождение 

централизованных 

государств в Европе 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Англия и Франция в Средние века 

Образование Испании и Португалии 

Тема 3.6 

Средневековая 

культура Западной 

Европы 

 Особенности и достижения средневековой культуры 1  

 Практическое занятие 1. Характеристика памятника культуры народов Востока 1  

Раздел IV. От Древней Руси к Российскому государству - 10 часов 

Тема 4.1. 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Предпосылки образования государства у восточных славян 

Самостоятельная   работа   обучающихся:  Презентация «Феномен  славянского 

этнического единства» 

2  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 1 2 
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Общество Древней 

Руси 

1  

Социально-экономический и политический строй Древней Руси 

  

Тема 4.3. 

Раздробленность на 

Руси 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Древняя Русь в эпоху политической раздробленности 

Крупнейшие земли и княжества Руси, их особенности. 

Тема 4.4. 

Культура Руси 

домонгольского 

периода 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Истоки русской культуры 

 Практическое занятие 2. «Значение принятия христианства на Руси» 1  

Тема 4.5. 

Монгольское 

завоевание и его 

последствия 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Нашествие Батыя на Русь 
Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на тему: «Русская правда- 

первый письменный свод законов Руси» 

2  

Тема 4. 6 

Образование 

единого Русского 

государства 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Характер и особенности объединения Руси. Иван III. Предпосылки 

централизации 

 Практическое занятие.3 Куликовская битва, ее значение 1  

Раздел V. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству  - 6 часов   

Тема 5.1. 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Россия в царствование Ивана Грозного: реформы, опричнина 

Внешняя политика Ивана Грозного: содержание, итоги 

Тема 5.2 

Смутное время 

начала XVII века 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Смута. Самозванцы. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление таблицы «Основные события 

и ход Смуты» 

2  
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Тема 5.3 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Россия в середине и во второй половине XVII века 

Социальные движения XVII века 

Тема 5.4 

Становление 

абсолютизма в 

России. Внешняя 

политика России в 

ХVII веке. 

Содержание учебного материала 1  

1 Начало становления абсолютизма. Внешняя политика России в XVII веке 

Содержание учебного материала 

Тема 5.5 Русская 

культура XIII - XVII 

вв. 

 Литература, живопись, архитектура 1  

 Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на тему: «Памятники 

культуры конца 13-17 веков Саратовского края» 

2  

Раздел VI. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке - 9 часов 

Тема 6.1 

Экономическое 

развитие и перемены 

в 

западноевропейском 

обществе 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Зарождение ранних капиталистических отношений 

 

Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических 

новинок в производство. 

Тема 6.2. 

Великие 

географические 

открытия. 

Образование 

колониальных 

империй 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Великие географические открытия 

Образование централизованных государств 
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 Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта 
«Возрождение и гуманизм в Западной Европе» 

2  

Тема 6.3. 

Реформация и 

контрреформация 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Реформация. Религиозные войны 
Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире 

Тема 6.4. 

Международные 

отношения в XVII— 

XVIII веках 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны 

Династические войны XVIII века 

Тема 6.5. 

Война за 

независимость и 

образование США 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Война за независимость североамериканских колоний и попытка реализации 

просветительских идеалов. Образование США 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на тему: «Великая 

французская буржуазная революция» 

2  

Раздел VII. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи -  8 часов 

Тема 7.1. 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований 

Реформы Петра I 

Тема 7.2. 

Экономическое и 

социальное развитие 

в XVIII веке 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века 

Основные сословия российского общества, их положение 

Тема 7.3. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Дворцовые перевороты 

Правление Екатерины II 

 Самостоятельная работа обучающихся: Заполнение сравнительной таблицы 
«Просвещённый абсолютизм в России и других европейских странах» 

2  

Тема   7.4.   Культура Содержание учебного материала 1 2 
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XVIII века 1 Русская культура в середине и во второй половине XVIII века XVIII в.   

Практическое занятие 3. Присоединение и освоение Крыма и Новороссии 1  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации на тему: 
«Культура XVIII века» 

2  

Раздел VIII. Становление индустриальной цивилизации - 4 часа 

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и 

последствия. Важнейшие изобретения 

Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке 

Тема 8.2. 

Международные 

отношения 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Создание Венской системы международных отношений 

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения: «Был ли 

неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце 19-начале 20 века» 

2  

Тема 8.3. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира 

Раздел IX. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока – 2 часа 

Тема 9.1. 

 

Колониальная 

экспансия 

европейских стран 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Особенности социальноэкономического и политического развития стран 

Востока 

Индия. Китай. Япония 
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 Самостоятельная  работа  обучающихся:  Написать  конспект  по теме «Культура 

стран народов Азии, Африки и Латинской Америки-главные черты и достижения» 

2  

Раздел X. Российская империя в ХIХ веке – 12 часов 

Тема 10.1. Население 

России в XIX веке 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Территория и население Российской империи. 

Особенности российской колонизации 

Самостоятельная работа обучающихся: Доклад «Исторический портрет 

Александра I  и его государственных деятелей» 
2  

Тема 10.2. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале XIX 

века 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Реформы Александра I 
Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 г. Декабристы. 

Тема 10.3 

Внутренняя 

политика Николая I 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Николай I. Смена политических приоритетов. 

 Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на тему «Внешняя политика 

во второй четверти 19 века» 

2  

Тема 10.4. 

Отмена крепостного 

права и реформы 

60—70-х годов XIX 

века. 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Александр II . Реформирование России. Итоги реформ, их историческое 

значение 

Самостоятельная работа обучающихся: Презентация на тему: «Александр 2 и 

государственные деятели его правления» 

2  

Тема 10.5. 

Общественное 

движение во второй 

половине XIX века 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Либералы и консерваторы власти. Социалистические идеи и народничество в 

России 

Тема 10.6. Содержание учебного материала 2 2 
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Экономическое 

развитие во второй 

половине XIX века 

1 Социально-экономическое развитие пореформенной России. 
Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые 

реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте 

  

Тема 10.7 

Внешняя политика 

России во второй 

половине XIX века 

 Русско-турецкая война 1877-78 годов 1  

Тема 10.8. Культура 

России в XIX веке 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Развитие науки и техники 
Место российской культуры в мировой культуре XIX века 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на тему: «Культура города 

Балаково в 19 веке» 

2  

Раздел XI. От Новой истории к Новейшей – 9 часов 

Тема 11.1. 

Мир в начале ХХ 

века 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв. 

Самостоятельная работа обучающихся: Доклад: «Международные кризис и 

конфликты в начале XXв.» 

2  

Тема 11.2. 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Колонии, зависимые страны и метрополии 

Тема 11.3. 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Динамика промышленного развития 

Революция 1905-1907 гг. 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на тему: «Революция 1905-07 

годов в Саратовском  крае» 

2  

Тема 11.4. Первая Содержание учебного материала 2 2 
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мировая война 1 Боевые действия 1914-1918 годов 

Россия в Первой мировой войне 

  

Тема 11.5. 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к 

Октябрю 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Причины и ход революции 1917 года. Приход большевиков к власти в России. 

Гражданская война в России 

Практическое занятие 4. Военный коммунизм и НЕП   

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта: «События 

Гражданской войны в Саратовском крае» 

2  

Раздел XII. Между мировыми войнами – 8 часов 

Тема 12.1. 

Европа и США 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия 

Тема 12.2. 

Международные 

отношения в   20-30 

гг. XX века 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Кризис Версальско-Вашингтонской системы 
Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова-Рибентропа. 

Тема 12.3. 

Советское 

государство  и 

общество в 1920— 

1930-е годы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Образование СССР 
Особенности советской политической системы. Массовые репрессии, 

их последствия. 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на темы: «Тоталитарный 

режим», «ГУЛАГ» 

4  

Тема 12.4. 

Советская культура 

в 1920-30 годы 

Содержание учебного материала 2 2 

 Политика власти в области культуры 

Положение религии в СССР 

  Практическое занятие. Биографическая справка о деятеле литературы, 

искусства, ученых 1920-30-х годов 

1  

Раздел XIII. Вторая мировая война. Великая Отечественная война – 9 часов 

Тема 13.1. Первый 

период Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Накануне мировой войны 
Причины и ход. «Странная война». 

Военные  действия на Тихом и Атлантическом  океанах, в Африке и Азии. 

«Второй фронт» в Европе 
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Тема 13.2. Второй 

период Второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году 

Советский тыл в годы войны 

Военные операции 1945 года 

Окончание Второй мировой войны 

Значение и цена Победы в Великой Отечественной войне. 

Самостоятельная работа обучающихся: Биографическая справка об участнике 

войны: полководцы, солдаты, труженики тыла 

4  

Раздел XIV. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века - 7 часов 

Тема 14.1 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира 

Тема 14.2 

Международные 

отношения 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Международные конфликты и кризисы в 1950—1960-е годы 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 

совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. 

Новое политическое мышление. Конец двухполярного мира и превращение 

США в единственную сверхдержаву 

 Практическое занятие 7. Создание ООН и ее деятельность   

Раздел XV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы – 8 часов 

Тема 15.1 

СССР в 

послевоенные годы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление 

развития экономики 

Место СССР в послевоенном мире 

Тема 15.2 Содержание учебного материала 1 2 
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СССР   в 1950-х — 

начале 1960-х годов 

1 Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их неудач   

Самостоятельная работа обучающихся: Доклад: «Карибский кризис». 2  

Тема 15.3 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х годов 

Содержание учебного материала 2 2 

1 СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов 
Международное положение. Заключительный этап «холодной войны» 

   

Тема 15.4. 

СССР в годы 

перестройки 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Причины реформ М.С. Горбачева. Перестройка в СССР 

Крах политики перестройки. Распад СССР 

Раздел XVI. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков – 7 часов 

Тема 16.1 

Формирование 

российской 

государственности 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Становление новой российской государственно-правовой системы 

Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века 

Российская Федерация в системе современных международных отношений 

 

 Практическое занятие 10 
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией 

2  

   

 

 Контрольная работа 1  

 Всего: 117 54 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для реализации программы дисциплины «История» имеется учебный кабинет истории и 

обществознания. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- карты 

- видеотека. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций; 

- видеофильмы 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

Артемов В. В.,ЛубченковЮ. Н. История: учебникдлястуд. учреждений сред.проф. образования.—М.,2014. 

 

Дополнительные источники: 
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономическогопрофилей: 2ч: учебник для студ. учреждений сред.проф.образования. —М., 2015. 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, 

социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. —М., 2013. 

Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: 

в 3 ч.Ч.2.1945—2000.—М., 2010. 

Горелов А. А. Историямировойкультуры. — М., 2011. 

Загладин Н. В.,ПетровЮ.А. История(базовый уровень).11класс. —М., 2015. 

СанинГ.А.Крым.Страницы истории.—М., 2015. 

Сахаров А.Н., Загладин Н. В. История(базовый уровень).10класс. —М., 2015. 

 

Словари (справочники) 

. 

Интернет-ресурсы 

http://yandex.ru/ 
ru.wikipedia.org 

www. gumer. info (БиблиотекаГумер). 

www. hist.msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (БиблиотекаИсторическогофакультета 

МГУ). 

www. plekhanovfound. ru/library(Библиотекасоциал-демократа). 

www. bibliotekar. ru(Библиотекарь.Ру: электроннаябиблиотеканехудожественной лите- 

ратуры порусскойи мировойистории,искусству, культуре,прикладнымнаукам). 

https://ru. wikipedia. org(Википедия: свободнаяэнциклопедия). 

http://yandex.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


19  

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

www. wco. ru/icons (Виртуальныйкаталогикон). 

www.militera.lib. ru (Военная литература: собраниетекстов). 

www. world-war2. chat. ru(ВтораяМировая войнаврусском Интернете). 

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

www. old-rus-maps. ru(ЕвропейскиегравированныегеографическиечертежиикартыРос- 

сии,изданныевXVI— XVIIIстолетиях). 

www. biograf-book.narod. ru (Избранныебиографии: биографическая литератураСССР). 

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

ныеизданияпроизведенийибиографическихикритических материалов). 

www.intellect-video. com/russian-history(ИсторияРоссиииСССР:онлайн-видео). 

www. historicus. ru(Историк:общественно-политическийжурнал). 

www. history. tom. ru (История РоссииоткнязейдоПрезидента). 

www. statehistory. ru(История государства). 

www. kulichki.com/grandwar(«Как нашидедывоевали»: рассказы овоенных конфликтах 

Российскойимперии). 

www. raremaps. ru(Коллекция старинныхкартРоссийскойимперии). 

www. old-maps. narod.ru (Коллекция старинныхкарттерриторийигородовРоссии). 

www.mifologia.chat. ru (Мифологиянародов мира). 

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

www.liber. rsuh. ru(ИнформационныйкомплексРГГУ «Научная библиотека»). 

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

www.9may. ru(Проект-акция: «НашаПобеда. Деньзаднем»). 

www.temples. ru(Проект «ХрамыРоссии»). 

www. radzivil. chat. ru (Радзивилловскаялетопись силлюстрациями). 

www. borodulincollection.com/index.html(РаритетыфотохроникиСССР: 1917—1991гг.— 

коллекция ЛьваБородулина). 

www. rusrevolution.info (РеволюцияиГражданская война:интернет-проект). 

www. rodina. rg. ru (Родина: российскийисторическийиллюстрированный журнал). 

www. all-photo.ru/empire/index. ru. html (Российскаяимперияв фотографиях). 

www. fershal. narod.ru (Российскиймемуарий). 

www. avorhist. ru (Русь Древняяи удельная). 

www.memoirs. ru(Русскиемемуары: Россия вдневникахи воспоминаниях). 

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

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

документов). 

www. sovmusic.ru (Советская музыка). 

www.infoliolib.info (УниверситетскаяэлектроннаябиблиотекаInfolio). 

www. hist.msu. ru/ER/Etext/index.html(электроннаябиблиотекаИсторическогофакультета 

МГУим.М. В.Ломоносова). 

www.library. spbu.ru(Научная библиотекаим. М.ГорькогоСПбГУ). 

www. ec-dejavu. ru(Энциклопедиякультур DеjаVu).  

http://www/
http://www.militera.lib/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.magister.msk/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.mifologia.chat/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.infoliolib.info/
http://www/
http://www/
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3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
В целях реализации компетентностного подхода при преподавании дисциплины 

используются современные образовательные технологии: информационные технологии 

(компьютерные презентации, тестирование в программе АСТ-тест), технологии развивающего 

обучения, технологии проблемного обучения (проблемное изложение, эвристическая беседа, 

исследовательский метод), технологии эвристического обучения (выполнение творческих 

проектов, «мозговая атака», игровые методики). В сочетании с внеаудиторной работой, для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся применяются 

активные и интерактивные формы проведения занятий (групповая консультация, разбор 

конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, групповая дискуссия). 

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 

фронтальный) и письменные опросы (тестирование, контрольная работа, доклады), а также 

технические средства контроля (программа компьютерного тестирования АСТ – тест) по 

соответствующим темам разделов. 

Итоговый контроль – дифференцированный зачёт по завершению курса дисциплины. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в процессе 

проведения устного и письменного опроса, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий проектов исследований. 
 

 
 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной дисциплины 

"История": 
- сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 

 

 
 

Оперативный контроль в форме: 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка рефератов 

 

- владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

Оперативный контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный устный опрос; 

- тестовый контроль в программе АСТ- 

тест; 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка рефератов 

 

- 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; 

 

 
Оперативный контроль: 

- в форме проверки и

 оценки практических работ; 

- тестирование в программе АСТ-тест; 

- коллоквиум 

  

Итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета по 

завершению курса дисциплины 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

Результаты 

(личностные и метапредметные) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Личностные результаты 

- чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной исторической науки; 

исторически грамотное поведение в 

профессиональной деятельности и в быту 

- проявление гражданственности, патриотизма; 
- знание истории своей страны, достижений 

отечественных учёных; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

- готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли исторических компетенций в этом; 

- проявление активной жизненной позиции; 
- демонстрация готовности к самостоятельной, творческой 

деятельности; 

- сознательное отношение к продолжению образования 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

- умение использовать достижения современной 

исторической науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- демонстрация сформированности мировоззрения, 

отвечающего современным реалиям; 

- демонстрация интереса к достижением исторической 

науки 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

метапредметные результаты 

- использование различных видов познавательной 

деятельности и основных  интеллектуальных 

операций (постановки задачи, формулирования гипо- 

тез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) 

для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного 

эксперимента) для изучения различных сторон 

исторических объектов и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

- демонстрация способностей к учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

- использование различных методов решения 

практических задач; 

- использование различных ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Лабораторно-практические 

занятия 

Семинары 

Учебно-практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 
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- использование различных источников  для 

получения исторической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших 

результатов в профессиональной сфере; 

- проведение самостоятельного поиска исторической 

информации с использованием различных источников 

(научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); 

- использование компьютерных технологий для 

обработки и передачи исторической информации и ее 

представления в различных формах; 

- критическая оценка достоверности исторической 

информации, поступающей из разных источников; 

- демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для выполнения 

поставленных учебных задач; 

- соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Подготовка рефератов, 
докладов,  курсовое 

проектирование, 

использование электронных 

источников. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

 


