
 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по учебной дисциплине «История» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 68 п.3, ст. 11; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 

 Приказа от 31 декабря 2015 г.№1578 «О внесении изменений в Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт среднего (полного) общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. № 413; 

 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»: приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 №1578 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 № 

854«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии Мастер по обработке цифровой 

информации »; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010   № 189 

- Примерной программы образовательной учебной дисциплины «История», 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», протокол №3 от 21.07.2015. 

 

-  Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего образования  от 28 

октября 2015 г. N 08-1786  О  рабочих программах учебных предметов 

 

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

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 
 

- История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / К. 

А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434005 

 

 Положение о разработке программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

преподавателями и совместителями БПОУ ВО «Великоустюгский  гуманитарно-

педагогический колледж», приказ № 6 от 01.02. 2016 г. 

 

Автор: 
Голиков Николай Анатольевич, преподаватель истории и обществознания, высшая 

квалификационная категория. 
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  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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; 

- 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. 

 

Требования к уровню подготовки студентов 

При освоении обязательного минимума содержания курса истории студенты должны 

научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: называть даты важнейших событий, 

хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов, составлять 

хронологические и синхронологические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов, масштабных событий в социокультурном аспекте. 

Знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий, культурных явлений в России. Работа с источниками: читать 

историческую карту с опорой на легенду; использовать данные исторической карты для 

характеристики политического и экономического развития в отдельные периоды истории; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

высказывать суждение о назначении, ценности источника, характеризовать позиции, взгляды 

автора (составителя) источника; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различие. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках, на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т.п. Составлять описание исторических объектов, 

памятников, библиографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности, анализ культурной парадигмы. Анализ, объяснение: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; показывать последовательность возникновения и 

развития исторических и культурных явлений; классифицировать исторические события и 

явления: а) по указанному признаку; б) определяя основание самостоятельно, объясняя 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия; 

излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; значение в 

историко-культурном плане. 

Излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; сравнивать 

предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; высказывать 

суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории; уметь разрабатывать методологические подходы и разрешения историко-

философских проблем. 

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

Российской Федерации» реализация программы для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом их индивидуальных особенностей. 

Занятия проводятся в академической группе студентов, однако, для студентов с нарушением 

слуха создается инклюзивное образовательное пространство, которое предусматривает 

наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических 

средств для приема – передачи учебной информации, а также дидактический материал по 

изучаемым темам (лекционные материалы в электронном виде, иллюстрации, презентации, 



учебные фильмы).   

 

 

Общие компетенции выпускника: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



2. Содержание курса История  

 

Введение 

История. Историческая наука. Исторические цивилизации. 

Исторические цивилизации, варианты их типологии. 

Раздел 1. Древнейшая и Древняя история. 

Тема 1.1. Древние цивилизации. 

Проблематика традиционных обществ. 

Культурно-историческое значение христианства. 

Древние славяно-руссы. Религия и культура славян. 

Тема 1.2. Древние славяне. 

Научная проблематика истории славянства. 

Христианизация Руси. Историографические концепции этногенеза славян. 

Развитие русской государственности. Наш край в 1 тыс. н.э. 

Русь периода возвышения Москвы. Деятельность первых русских князей. 

Текущий контроль – на занятиях - терминологический диктант, тесты. 

 

 

Требования к уровню подготовки студентов  по 1 разделу курса 

При освоении обязательного минимума содержания 1 раздела курса истории студенты 

должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: называть даты важнейших событий, 

хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов, составлять 

хронологические и синхронологические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов, масштабных событий в социокультурном аспекте. 

Знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий, культурных явлений в России. Работа с источниками: читать 

историческую карту с опорой на легенду; использовать данные исторической карты для 

характеристики политического и экономического развития в отдельные периоды истории; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

высказывать суждение о назначении, ценности источника, характеризовать позиции, взгляды 

автора (составителя) источника; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различие. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках, на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т.п. Составлять описание исторических объектов, 

памятников, библиографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности, анализ культурной парадигмы. Анализ, объяснение: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; показывать последовательность возникновения и 

развития исторических и культурных явлений; классифицировать исторические события и 

явления: а) по указанному признаку; б) определяя основание самостоятельно, объясняя 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия; 

излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; значение в 

историко-культурном плане. 

Излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; сравнивать 

предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; высказывать 

суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории; уметь разрабатывать методологические подходы и разрешения историко-

философских проблем. 



 

Раздел 2. Россия и мир в  Средневековье 

Объединение Русских земель. Государство Московская Русь. 

Русь и Византия. Культура Московской Руси. 

 

Текущий контроль – на занятиях - терминологический диктант, тесты. 

 

Требования к уровню подготовки студентов по 2 разделу  

При освоении обязательного минимума содержания 2 раздела курса истории студенты 

должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: называть даты важнейших событий, 

хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов, составлять 

хронологические и синхронологические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов, масштабных событий в социокультурном аспекте. 

Знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий, культурных явлений в России. Работа с источниками: читать 

историческую карту с опорой на легенду; использовать данные исторической карты для 

характеристики политического и экономического развития в отдельные периоды истории; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

высказывать суждение о назначении, ценности источника, характеризовать позиции, взгляды 

автора (составителя) источника; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различие. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках, на основе текста и иллюстраций учебника,  

дополнительной литературы, макетов и т.п. Составлять описание исторических объектов, 

памятников, библиографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности, анализ культурной парадигмы. Анализ, объяснение: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; показывать последовательность возникновения и 

развития исторических и культурных явлений; классифицировать исторические события и 

явления: а) по указанному признаку; б) определяя основание самостоятельно, объясняя 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия; 

излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; значение в 

историко-культурном плане. 

Излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; сравнивать 

предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; высказывать 

суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории; уметь разрабатывать методологические подходы и разрешения историко-

философских проблем. 

 

Раздел 3. Россия в контексте Нового времени. 

Тема 3.1. Страны Европы и Азии в новое время . 

Проблема социокультурного определения стран мира. 

Тема 3.2. Россия на пути к империи.  

Россия при первых Романовых. 

Народы в составе России. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Внешняя политика России. 

Культура России эпохи нового времени. 

Россия накануне петровских преобразований. Россия эпохи петровских 

преобразований. 



Россия эпохи дворцовых переворотов. Россия эпохи правления Екатерины II.  

Внешняя политика во в.п. XVIII в. Социальные движения XVIII в. 

Культура России XVIII в. 

Российская империя в к.18 нач.19 века 

 

Текущий контроль – на занятиях - терминологический диктант, тесты. 

 

 

Требования к уровню подготовки студентов по 3 разделу 

При освоении обязательного минимума содержания 3 раздела курса истории студенты 

должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: называть даты важнейших событий, 

хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов, составлять 

хронологические и синхронологические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов, масштабных событий в социокультурном аспекте. 

Знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий, культурных явлений в России. Работа с источниками: читать 

историческую карту с опорой на легенду; использовать данные исторической карты для 

характеристики политического и экономического развития в отдельные периоды истории; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

высказывать суждение о назначении, ценности источника, характеризовать позиции, взгляды 

автора (составителя) источника; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различие. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках, на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т.п. Составлять описание исторических объектов, 

памятников, библиографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности, анализ культурной парадигмы. Анализ, объяснение: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; показывать последовательность возникновения и 

развития исторических и культурных явлений; классифицировать исторические события и 

явления: а) по указанному признаку; б) определяя основание самостоятельно, объясняя 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия; 

излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; значение в 

историко-культурном плане. 

Излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; сравнивать 

предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; высказывать 

суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории; уметь разрабатывать методологические подходы и разрешения историко-

философских проблем. 

 

Раздел 4. Россия  в XIX веке. 

Социальные процессы в России на рубеже веков. Российская империя в н. XIX в. 

Правление Александра I. Эпоха противоречий. Отечественная война 1812 г. 

Российская Империя в период правления Николая I. 

Общественное движение в николаевское время. 

Культура России в 1-й п. XIX в. Культура России во 2-й п. XIX в.Культура России в 

XIX в. 

Россия в пореформенное время. Общественная жизнь России в пореформенное время 

Россия в период правления Александра III. 



Текущий контроль – на занятиях - терминологический диктант, тесты. 

 

Требования к уровню подготовки студентов по 4 разделу 

При освоении обязательного минимума содержания 4 раздела курса истории студенты 

должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: называть даты важнейших событий, 

хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов, составлять 

хронологические и синхронологические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов, масштабных событий в социокультурном аспекте. 

Знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий, культурных явлений в России. Работа с источниками: читать 

историческую карту с опорой на легенду; использовать данные исторической карты для 

характеристики политического и экономического развития в отдельные периоды истории; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

высказывать суждение о назначении, ценности источника, характеризовать позиции, взгляды 

автора (составителя) источника; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различие. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках, на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т.п. Составлять описание исторических объектов, 

памятников, библиографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности, анализ культурной парадигмы. Анализ, объяснение: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; показывать последовательность возникновения и 

развития исторических и культурных явлений; классифицировать исторические события и 

явления: а) по указанному признаку; б) определяя основание самостоятельно, объясняя 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 

явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия; 

излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; значение в 

историко-культурном плане. 

Излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; сравнивать 

предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; высказывать 

суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории; уметь разрабатывать методологические подходы и разрешения историко-

философских проблем. 

 

Раздел 5. Россия мир в XX веке 

Тема 5.1. Мир в начале XX века. 

Страны Запада и Востока в н. XX века. 

Международная обстановка. Складывание предпосылок I Мировой войны. Первая 

мировая война. 

Тема 5.2. Россия в начале XX века. 

Российская империя в н. XX века. 

Внутреннее положение России. Внешняя политика России. 

Участие России в первой Мировой войне. 

Назревание социально-политического кризиса. Социально-политический кризис 1917 

года в России. 

Февральский переворот 1917. Февраль и октябрь в оценках историков. 

Тема 5.3. Страны мира в первой половине XX века  

Страны мира к середине XX века. 

Общественное развитие стран Запада и Востока. 



Международная обстановка. Назревание предпосылок  2 Мировой войны. 

Тема 5.4. СССР в 20-30 годы. 

Россия в годы революций и Гражданской войны. 

Советская Россия в н. 20-х гг. СССР в 20-е годы. 

Социально-экономические и политические процессы в 30-е годы. 

Оценки историков Советской модели общества. 

Внешняя политика СССР в 20-30е гг. 

СССР накануне Второй Мировой войны. 

Вступление СССР во Вторую Мировую войну. 

Тема 5.5. Вторая Мировая война. Великая Отечественная воина советского 

народа 

Причины и ход II Мировой Войны. 

Основные военные и международные события Второй Мировой войны. 

Великая Отечественная война. Основные вехи Вов. 

Внешняя политика СССР в годы Вов. Победа в ВОв, значение, последствия. 

Тема 5.6. Мир во второй половине XX века 

 Страны мира после Второй Мировой войны.  «Холодная война» 

Культура стран мира во в.п. XX века. 

Тема 5.7. СССР и Россия в послевоенные годы.  

СССР в послевоенные годы. СССР в 50-н.60-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. СССР в 60-70е гг. 

Внешняя политика СССР в 60-70е годы. 

СССР в 80-е гг. «Перестройка» в оценках историков. 

Распад СССР  РФ в н. 90х гг. Россия в 90-е гг. 

Международная обстановка и внешняя политика России 90х годов. 

Международная обстановка и внешняя политика России в нач.21 века. 

Россия в контексте современных международных отношений 

Текущий контроль – на занятиях - терминологический диктант, тесты. 

 

Требования к уровню подготовки студентов по 5 разделу 

При освоении обязательного минимума содержания 5 раздела курса истории студенты 

должны научиться следующим видам деятельности и умениям: 

Хронологические знания и умения: называть даты важнейших событий, 

хронологические рамки, периоды значительных событий и процессов, составлять 

хронологические и синхронологические таблицы, характеризовать периоды в развитии 

исторических процессов, масштабных событий в социокультурном аспекте. 

Знание фактов: называть место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий, культурных явлений в России. Работа с источниками: читать 

историческую карту с опорой на легенду; использовать данные исторической карты для 

характеристики политического и экономического развития в отдельные периоды истории; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках; 

высказывать суждение о назначении, ценности источника, характеризовать позиции, взгляды 

автора (составителя) источника; сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различие. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках, на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и т.п. Составлять описание исторических объектов, 

памятников, библиографическую справку, характеристику деятельности исторической 

личности, анализ культурной парадигмы. Анализ, объяснение: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; показывать последовательность возникновения и 

развития исторических и культурных явлений; классифицировать исторические события и 

явления: а) по указанному признаку; б) определяя основание самостоятельно, объясняя 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события и 



явления, определять в них общее и различия; раскрывать, чем объясняются различия; 

излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории; значение в 

историко-культурном плане. 

Излагать оценки событий и личностей, приводимые в учебной литературе; сравнивать 

предлагаемые исторические версии и оценки, выявляя сходство и различия; высказывать 

суждение о подходах (критериях), лежащих в основе отдельных версий и оценок, 

представленных в учебной и популярной литературе; определять и объяснять 

(аргументировать) свое отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в 

истории; уметь разрабатывать методологические подходы и разрешения историко-

философских проблем. 

 

Примерные темы рефератов (докладов),  индивидуальных проектов 

Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 
Начало цивилизации. 
Древний Восток и Античность: сходство и различия. 
Феномен западноевропейского Средневековья Восток в 
Средние века. 
Основы российской истории. 
Происхождение Древнерусского государства. 
Русь в эпоху раздробленности. 
Возрождение русских земель (ХIV—ХУ века). 
Рождение Российского централизованного государства. 
Смутное время в России. 
Россия в ХУП веке: успехи и проблемы. 
Наш край с древнейших времен до конца ХУП века. 
Истоки модернизации в Западной Европе. 
Революции ХУП—ХУШ веков как порождение модернизационных процес-
сов. 
Страны Востока в раннее Новое время. 
Становление новой России (конец ХУП — начало ХУШ века). 
Россия ХУШ века: победная поступь империи. 
Наш край в ХУШ веке. 
Рождение индустриального общества. 
Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 
Отечественная война 1812 года. 
Россия ХIХ века: реформы или революция. 
Наш край в ХIХ веке. 
Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 
Великая российская революция. 
Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 
Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 
Наш край в 1920 — 1930-е годы. 

           Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 
          Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 
          Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
         От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. Конец 
колониальной эпохи. 
        СССР: триумф и распад. 
         Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. Российская 
Федерация и    глобальные вызовы современности.  
        Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 
 



 

 

 

 

3. Тематический план 
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Введение 4 4 4   
1. Древнейшая и древняя история 

 
38 

 

 

22 22  16 
1.1. Древнейшие цивилизации 10 10 10   
1.2. Древние славяне 28 16 16  12 
2. Россия и мир в Средневековье 10 6 6  4 
3. Россия в контексте Нового времени 55 39 39  16 
3.1. Страны Европы и Азии в Новое время 4 2 2  2 

3.2. Россия на пути к Империи  51 37 37  14 

4. Россия  XIX века 31 26 26  5 
5. Россия и мир в XX веке 113 74 74  39 
5.1. Мир в начале XX века 8 4 4  4 
5.2. Россия в начале XX века 36 21 21  15 
5.3. Страны мира в первой половине XX века 6 6 6   

5.4. СССР в 20-30 годы 19 14 14  5 
5.5. Вторая мировая война Великая Отечественная война 

советского народа 
17 12 12  5 

5.6. Мир во второй половине XX в 6 6 6   

5.7. СССР и Россия в послевоенное время (2 половина XX в.) 21 

 
11 11  10 

Итого 251 171 171  80 
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