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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины УД.01. «ИСТОРИЯ 

РОДНОГО КРАЯ»  предназначена для изучения в учреждениях  среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профес-
сии среднего профессионального образования 43.01.09 «Повар, кондитер», 
 - 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 образова-
ния»; 
- 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 адаптиро-
ванных образовательных программ среднего профессионального образования"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 
2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министер-
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ства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 
 
Данная программа является адаптированной образовательной про-

граммой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
История родного края 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «История родного края» 

предназначена для изучения  в учреждениях среднего профессионального 
образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 
общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составлена для профессий среднего профессионального 
образования (базовый уровень) 43.01.09 Повар, кондитер. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы 

Учебная дисциплина «Экология» является учебным предметом по выбору 
из обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  об-
разовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  освое-
ния  ОПОП  СПО на  базе  основного  общего  образования,  учебная  дисципли-
на  «Экология»  изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего об-
разования (ППКРС). 

В  учебных  планах  ППКРС место  учебной дисциплины  «Экология»  —  в 
составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 
обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
профессий СПО и специальностей СПО соответствующего профиля профессио-
нального образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния дисциплины:  
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
• формирование гражданственности, мировоззренческой, гуманитарной, эконо-

мической и экологической культуры, толерантности, приоритета общечелове-
ческих ценностей, приобщение к национальным традициям за счет приближе-
ния основных исторических событий к истории Московской области и Наро-
Фоминского района; 

• воспитание патриотизма, любви к Родине – России и своей малой родине, чув-
ства гордости за ее достижения; 

• развивать способности рассматривать события и явления местного уровня в 
контексте отечественной истории; дать конкретизированное представление о 
месте и роли Московского края в отечественной истории; 

• научить вести поиск информации в исторических источниках, анализировать, 
устанавливать причинно-следственные связи, побуждать желание проводить 
поисковую работу по истории края, села, школы, семьи, развивать творческие 
способности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать:  
• Знать памятники истории, художественной и церковной культуры, памятные 

места и предметы, связанные с важнейшими историческими событиями в 
жизни народа, развитием общества, государства, культуры и быта, войнами, с 
жизнью выдающихся политических, государственных и военных деятелей, 
народных героев, деятелей культуры и науки . 

• Знать важнейшие события, хронологические рамки, последовательность рас-
положения во времени событий, происходивших на территории Московской 
области и Наро-Фомиского района. 

• Знать основные понятия, связанные с историей края и уметь работать с ними. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «История родного края» обу-
чающийся должен уметь: 
• соотносить единичные, местные события и исторические факты и события 

Российской истории. 
• сравнивать исторические события края и России, определять в них общее и 

различное. Давать оценку событиям и их значению для истории края. 
• определять роль историко - географической среды обитания людей на терри-

тории области и района. 
• уметь ориентироваться по карте Московской области и Наро-Фоминского 

района. Знать историческую географию края. 
• называть места, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

края, уметь рассказывать о них. 
• описывать условия и образ жизни, занятия людей, особенности быта в разные 

исторические эпохи. 
• объяснять цели, результат, значение деятельности известных людей и участ-

ников событий в области и районе. 
• называть памятники и произведения художественной и церковной культуры 

края, уметь рассказывать о них. 
• проводить поиск и оформление информационных источников по истории 

края, вещественных исторических источников, уметь составлять паспорт 
находки. 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знако-
вых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описа-
ния и исторические объяснения. 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-
ственные и временные рамки изучаемых исторических процессах и явлений. 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах кон-
спекта, реферата, рецензии. 

• критически относиться к исторической информации, определять ее достовер-
ность, разграничивать объективные исторические исследования и  попытки 
фальсификации исторического прошлого. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти  и  повседневной жизни для:  



8 

• 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 возник-
шими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщество, гражданина России  

 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 85 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 
1.5. Цели освоения дисциплины 
 
В процессе освоения данной  учебной дисциплины «История родного края» 
 обучающийся должен сформировать и продемонстрировать следующие  компе-
тенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-
менительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-
ное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
        в том числе внеаудиторная самостоятельная работа 

 
28 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачёт                    2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История родного края» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала самостоятельные работы обучающихся, 
контрольные работы. 

 

Коли-
чество 

часов 

Уровень 
освое-

ния 

1 2 3 4 

 II курс 20  

Введение Содержание учебного материала 1  

1 Исторический путь Московского края. 1 2 

Раздел I. Московский край в 
период древности 

Содержание учебного материала 2  

2 Древние жители на территории Московского края 1 2 

3 Появление и утверждение славян на Московской земле 1 2 

Раздел II. Возникновение Моск-
вы и начало формирования 
Московского края 

Содержание учебного материала 3  

4 Возникновение Москвы и древних городов Подмосковья 1 2 

5 Татаро-монгольское нашествие 1 2 

6 Образование Московского удельного княжества 1 2 

Раздел III. Московский край в 
период борьбы за освобождение 
от монголо-татар и образование 

Содержание учебного материала 3  

7 Превращение Московского края в центр объединения Русских земель 1  
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великорусского государства 8 Московский край – центр борьбы за освобождение от монголо-татарского ига 1  

9 Историческая роль Московского края в завершении формирования Великорус-
ского государства 

1  

Раздел IV. Столичная земля 
царской России XVI века 
 

Содержание учебного материала 3  

10 Московский край – вотчина государей 1  

11 Хозяйственное развитие Московского края в XVI веке 1  

12 Защита южных рубежей края 1  

Раздел V. «Великая Смута» в 
Московском крае начала XVII 
века 
 

Содержание учебного материала 3  

13 Причины «Смуты» и ее первый период 1  

14 Крестьянская война под руководством И. Болотникова и Лжедмитрия II 1  

15 Героическая борьба патриотов Московского государства с интервентами 1  

Раздел VI. Развитие Московско-
го края в XVII веке 
 

Содержание учебного материала   

16 Возрождение и экономическое развитие края 1  

17 Укрепление Московской царской власти. Народные бунты в Москве 1  

18 Быт и духовная культура жителей края 1  

19 Контрольная работа № 1«Московский край с древнейших времен до XVII века» 1  

20 Зачет 1  
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Внеаудиторная самостоятель-
ная работа 

1.Разработать проекты: 
1. Первобытнообщинный строй на территории Московской области области и Наро-

Фомиского района района.  
2. Эпоха камня: палеолит, мезолит, неолит.  
3. Следы пребывания первобытного человека на территории края, археологические 

находки и памятники.  
4. Неолитические стоянки. 
5. Фатьяновская культура, ее особенности. 
6. Дьяковская культура, фино-угры, расселение, орудия труда, занятия.  
7. Славянская колонизация, причины ее мирного характера. Родоплеменная органи-

зация славянского населения и ее эволюция. Хозяйственное развитие края.  
8. Вятичи. Древние города на территории района и области. Политические и куль-

турные связи.  
9. Вятичи на территории  Наро-Фоминского района. 
10. Археология Наро-Фоминского района 
11. Топонимика Наро-Фоминского района 

2. Составить кроссворд «Московский край с древнейших времен до XVII века» 

10  

 III курс 37  

Раздел VII. Новый этап в исто-
рии Московского края в XVIII 
веке 
 

Содержание учебного материала   

21 Москва – Первопрестольный град, вторая столица 1  

22 Губернский статус Московского края 1  

23-24 Расцвет дворянских усадеб и тяжелое положение крестьян 2  

25-26 Подмосковные города: купцы и торговля, ремесло и промышленность 1  

Раздел VIII. Московский край в 
XIX веке 
 

Содержание учебного материала   

27 Отечественная война 1812 года на территории Московского края. 1  
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28 Историческая роль Московского края в индустриальном повороте России 1  

29 Промышленный подъем Московской губернии 1  

30 Социально-хозяйственная деятельность Московского земства 1  

31-32 Московский край – крупнейший центр науки, образования и культуры   

Раздел IX. Революционные по-
трясения в начале XX века и 
установление в московской гу-
бернии советской власти. 
 

Содержание учебного материала   

33 Первая революция на московской земле 1  

34-35 Московская губерния накануне и в годы первой мировой войны 1  

36 Революционные потрясения в 1917 году и утверждение Советской власти в Мос-
ковском крае 

1  

37 Московская губерния в огне Гражданской войны 1  

Раздел X. Советское строитель-
ство в московской области в до-
военный период 

 

Содержание учебного материала   

38 Образование и становление Московской области 1  

39 История Наро-Фоминского района Московской области 1  

40 Строительство социалистической экономики в Московской области 1  

41 Развитие образования и культуры в довоенный период 1  

Раздел XI. Историческая победа 
в московской битве в годы Ве-
ликой Отечественной Войны 
 

Содержание учебного материала   

42-43 Героическая оборона Московских рубежей. 2  

44-45 Наро-Фоминский район в годы Великой Отечественной Войны 1  
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Раздел XII. Московская область 
после войны и в современных 
условиях 
 

Содержание учебного материала   

46 Восстановление и развитие Подмосковья в послевоенные годы 1  

47 Контрольная работа № 2 «Московский край в XVIII – XXI вв.» 1  

48-49 Защита учебных проектов по курсу «История родного края» 2  

50-51 Дифференцированный зачет 2  

Внеаудиторная самостоятель-
ная работа 

1.Разработать проекты на темы: 
1.Усадебная жизнь в Подмосковье. Наиболее знаменитые усадьбы. 
2.Наро-Фоминский район в годы Великой Отечественной Войны 
3.Современная Московская область 
2. Презентация «Церкви и монастыри Подмосковья» 
3. Сообщение «Известные личности Подмосковья» 

18  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с техническими 
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничения 
здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или телеви-
зор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата вся информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
Белов А.В, Захаров В.Н. История московского края. М., 2010. - 622 стр. 
Сухов В.В., Морозов А.Ю., Абдуллаев Э.Н., Жигирева Е.Г. История Московской 
области. М., 2010. -230 стр.  
Рекомендуемая литература для преподавателя:  
Глушкова В.Г.Монастыри Подмосковья. М., 2005-123 стр. 
Глушкова В.Г. Подмосковье, Культура, история, география. М., 2005- 321 стр. 
Города Подмосковья: в 3-х книгах. М.,1979- 1981.-236 стр. 
Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. М., 1997.-322  стр. 
Московская область: Ежегодный справочник. Вып. 1. М., 2004.-276 стр. 
Московская область. История. Культура. Экономика. М., 2005. 
Москва и Московская область в Великой Отечественной войне.1941-1945. Крат-
кая хроника. М., Московский рабочий.1986.-284 стр. 
Островская В.Н.Древняя земля Подмосковья. М., 2004.-254 стр. 
Поспелов Е.М. Топонимический словарь Московской области. М., 2001.-113 стр. 
Разумовский Ф.В. На берегах Оки. М., Искусство. 1988.-254 стр. 
Фролов А.И. усадьбы Подмосковья. М., 2013.-266 стр. 
Сухов В.В., Морозов А.Ю. и др. История Московской области. Москва. МГОУ. 
2010. – 56 стр. 
 
Интернет-ресурсы 
http://samseberepet.ucoz.ru/index/skachivaem_besplatno_segodnja/0-24 Презен-
тации, конспекты по истории 
http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал 
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция циф-
ровых образовательных ресурсов 
http://mosreg.ru –Правительство Московской области 
http://protown.ru/russia/obl/history/history_411.html -история Московской области 
http://www.msmap.ru/region/history история Московской области 
  

http://mosreg.ru/
http://protown.ru/russia/obl/history/history_411.html


17 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений 
– демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 
устного и письменного опроса, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией 
в форме дифференцированного зачета. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 
учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

 ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные матери-
алы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) инди-
видуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы).  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого со-
стоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 
усвоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся ин-
валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме 
тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обучаю-
щегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, по-
скольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и 
внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для обучающихся 
устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачета в виде 
тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает-
ся увеличение времени на подготовку к зачету. 
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Раздел учебной 
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы 
контроля 

Раздел I. Москов-
ский край в период 
древности 

Уметь: 
-соотносить единичные, мест-
ные события и исторические 
факты и события Российской 
истории. 
-сравнивать исторические со-
бытия края и России, опреде-
лять в них общее и различное. 
Давать оценку событиям и их 
значению для истории края. 
-определять роль историко - 
географической среды обита-
ния людей на территории об-
ласти и района. 
-уметь ориентироваться по 
карте Московской области и 
Наро-Фоминского района. 
Знать историческую геогра-
фию края. 
 
Знать: 
Древние жители на террито-
рии Московского края. 
Появление и утверждение сла-
вян на Московской земле 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 

Раздел II. Возник-
новение Москвы и 
начало формирова-
ния Московского 
края 

Уметь: 
-анализировать историческую 
информацию, представленную 
в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). 
-различать в исторической ин-
формации факты и мнения, ис-
торические описания и исто-
рические объяснения. 
-устанавливать причинно-
следственные связи между яв-
лениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессах и яв-
лений. 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 
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-представлять результаты изу-
чения исторического материа-
ла в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии. 
 
Знать: 
Возникновение Москвы и 
древних городов Подмосковья 
Татаро-монгольское наше-
ствие 
Образование Московского 
удельного княжества 

Раздел III. Москов-
ский край в период 
борьбы за освобож-
дение от монголо-
татар и образование 
великорусского 
государства 

Уметь: 
-проводить поиск и оформле-
ние информационных источ-
ников по истории края, веще-
ственных исторических источ-
ников, уметь составлять пас-
порт находки. 
-анализировать историческую 
информацию, представленную 
в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). 
-различать в исторической ин-
формации факты и мнения, ис-
торические описания и исто-
рические объяснения. 
-устанавливать причинно-
следственные связи между яв-
лениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессах и яв-
лений. 
-представлять результаты изу-
чения исторического материа-
ла в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии. 
-критически относиться к ис-
торической информации, 
определять ее достоверность, 
разграничивать объективные 
исторические исследования и  
попытки фальсификации исто-

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 
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рического прошлого. 
 
Знать: 
Превращение Московского 
края в центр объединения Рус-
ских земель 
Московский край – центр 
борьбы за освобождение от 
монголо-татарского ига 
Историческая роль Москов-
ского края в завершении фор-
мирования Великорусского 
государства 

Раздел IV. Столич-
ная земля царской 
России XVI века 

Уметь:  
-анализировать историческую 
информацию, представленную 
в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). 
-различать в исторической ин-
формации факты и мнения, ис-
торические описания и исто-
рические объяснения. 
-устанавливать причинно-
следственные связи между яв-
лениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессах и яв-
лений. 
-представлять результаты изу-
чения исторического материа-
ла в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии. 
 
Знать: 
Московский край – вотчина 
государей. 
Хозяйственное развитие Мос-
ковского края в XVI веке. 
Защита южных рубежей края. 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 

Раздел V. «Великая 
Смута» в Москов-
ском крае начала 
XVII века 

Уметь: 
-проводить поиск и оформле-
ние информационных источ-
ников по истории края, веще-

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
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ственных исторических источ-
ников, уметь составлять пас-
порт находки. 
-анализировать историческую 
информацию, представленную 
в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). 
-различать в исторической ин-
формации факты и мнения, ис-
торические описания и исто-
рические объяснения. 
-устанавливать причинно-
следственные связи между яв-
лениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессах и яв-
лений. 
-представлять результаты изу-
чения исторического материа-
ла в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии. 
-критически относиться к ис-
торической информации, 
определять ее достоверность, 
разграничивать объективные 
исторические исследования и  
попытки фальсификации исто-
рического прошлого. 
 
Знать: 
Причины «Смуты» и ее пер-
вый период. 
Крестьянская война под руко-
водством И. Болотникова и 
Лжедмитрия II. 
Героическая борьба патриотов 
Московского государства с 
интервентами. 

исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 

Раздел VI. Развитие 
Московского края в 
XVII веке 

Уметь: 
-анализировать историческую 
информацию, представленную 
в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
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аудиовизуальный ряд). 
-различать в исторической ин-
формации факты и мнения, ис-
торические описания и исто-
рические объяснения. 
-устанавливать причинно-
следственные связи между яв-
лениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессах и яв-
лений. 
-представлять результаты изу-
чения исторического материа-
ла в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии. 
 
Знать: 
Возрождение и экономическое 
развитие края 
Укрепление Московской цар-
ской власти. Народные бунты 
в Москве 
Быт и духовная культура жи-
телей края 

творческой работе 
проектной работе. 

Раздел VII. Новый 
этап в истории 
Московского края в 
XVIII веке 

Уметь: 
-называть места, обстоятель-
ства, участников, результаты 
важнейших событий края, 
уметь рассказывать о них. 
-описывать условия и образ 
жизни, занятия людей, осо-
бенности быта в разные исто-
рические эпохи. 
-объяснять цели, результат, 
значение деятельности извест-
ных людей и участников собы-
тий в области и районе. 
-называть памятники и произ-
ведения художественной и 
церковной культуры края, 
уметь рассказывать о них. 
 
Знать: 
Москва – Первопрестольный 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 
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град, вторая столица 
Губернский статус Московско-
го края 
Расцвет дворянских усадеб и 
тяжелое положение крестьян 
Подмосковные города: купцы 
и торговля, ремесло и про-
мышленность 

Раздел VIII. Мос-
ковский край в XIX 
веке 

Уметь: 
-называть места, обстоятель-
ства, участников, результаты 
важнейших событий края, 
уметь рассказывать о них. 
-описывать условия и образ 
жизни, занятия людей, осо-
бенности быта в разные исто-
рические эпохи. 
-объяснять цели, результат, 
значение деятельности извест-
ных людей и участников собы-
тий в области и районе. 
-называть памятники и произ-
ведения художественной и 
церковной культуры края, 
уметь рассказывать о них. 
 
Знать: 
Историческую роль Москов-
ского края в индустриальном 
повороте России 
Промышленный подъем Мос-
ковской губернии 
Социально-хозяйственную де-
ятельность Московского зем-
ства 
Московский край – крупней-
ший центр науки, образования 
и культуры 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 

Раздел IX. Револю-
ционные потрясе-
ния в начале XX 
века и установле-
ние в московской 
губернии советской 

Уметь: 
-анализировать историческую 
информацию, представленную 
в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
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власти. -различать в исторической ин-
формации факты и мнения, ис-
торические описания и исто-
рические объяснения. 
-устанавливать причинно-
следственные связи между яв-
лениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессах и яв-
лений. 
-представлять результаты изу-
чения исторического материа-
ла в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии. 
 
Знать: 
Первую революция на москов-
ской земле 
Московская губерния нака-
нуне и в годы первой мировой 
войны 
Революционные потрясения в 
1917 году и утверждение Со-
ветской власти в Московском 
крае 
Московская губерния в огне 
Гражданской войны 

проектной работе. 

Раздел X. Советское 
строительство в 
московской области 
в довоенный период 

Уметь: 
-называть места, обстоятель-
ства, участников, результаты 
важнейших событий края, 
уметь рассказывать о них. 
-описывать условия и образ 
жизни, занятия людей, осо-
бенности быта в разные исто-
рические эпохи. 
-объяснять цели, результат, 
значение деятельности извест-
ных людей и участников собы-
тий в области и районе. 
-называть памятники и произ-
ведения художественной и 
церковной культуры края, 
уметь рассказывать о них. 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 
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Знать: 
Образование и становление 
Московской области 
Строительство социалистиче-
ской экономики в Московской 
области 
Развитие образования и куль-
туры 
 

Раздел XI. Истори-
ческая победа в 
московской битве в 
годы Великой Оте-
чественной Войны 

Уметь: 
-называть места, обстоятель-
ства, участников, результаты 
важнейших событий края, 
уметь рассказывать о них. 
-описывать условия и образ 
жизни, занятия людей, осо-
бенности быта в разные исто-
рические эпохи. 
-объяснять цели, результат, 
значение деятельности извест-
ных людей и участников собы-
тий в области и районе. 
-называть памятники и произ-
ведения художественной и 
церковной культуры края, 
уметь рассказывать о них. 
 
Знать: 
Героическую оборону Мос-
ковских рубежей. 
Наро-Фоминский район в годы 
Великой Отечественной Вой-
ны 
Победоносное контрнаступле-
ние и разгром немецко-
фашистских войск 
Партизанское движение в 
Подмосковье 
Трудовые подвиги жителей 
Москвы и Подмосковья в годы 
войны. 
 

Устный и письменный 
опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 

Раздел XII. Москов- Уметь: Устный и письменный 
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ская область после 
войны и в совре-
менных условиях 
 

-анализировать историческую 
информацию, представленную 
в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд). 
-различать в исторической ин-
формации факты и мнения, ис-
торические описания и исто-
рические объяснения. 
-устанавливать причинно-
следственные связи между яв-
лениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессах и яв-
лений. 
-представлять результаты изу-
чения исторического материа-
ла в формах конспекта, рефе-
рата, рецензии. 
 
Знать: 
Восстановление и развитие 
Подмосковья в послевоенные 
годы 
Подмосковные наукограды и 
производственные комплексы 
Современную Московскую 
область 
 

опрос; тестирование 
по темам; контроль-
ные  работы; участие в 
исследовательской, 
творческой работе 
проектной работе. 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией 
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися 
профессиональных и общих компетенций как результатов освоения учебной 
дисциплины.  
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