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1. ПАРСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1.Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 19.01.04 «Пекарь».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП СПО ППКРС: 

 

А. Обязательное обучение 

О.00 Общеобразовательная подготовка 

1.1. базовые учебные дисциплины 

4. История 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

 

Цель  дисциплины:  формирование  исторического  мышления  как  основы 

формирования гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  общеучебных 

универсальных действий:     

 мотивация учения, формирование основ гражданской идентичности личности    -

оценивание усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор     формулирование 

познавательной цели;    поиск и выделение информации;   

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных)    синтез 

как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;   

 подведение под понятие, выведение следствий;   

 построение логической цепи рассуждений;     

 формулирование проблемы;     самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

 определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 управление поведением партнѐра точностью выражать свои мысли (контроль, 

коррекция, оценка действий партнѐра умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли); 

 целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно); 

 планирование (определение  последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий); 

 оценка (выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:   
уметь:  

  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

устанавливать причинно-следственные связи  между  явлениями,  пространственные  и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; представлять результаты 

изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

знать/понимать:   
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  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; основные 

исторические термины и даты; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: определения собственной позиции 

по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; соотнесения своих действий и 

поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

История России. Всеобщая история: 
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять  и аргументировать  своѐ  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузка на обучающегося  202 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка 135 часов, из них: 

практической работы 15 часов;  

самостоятельной внеаудиторной работы 67 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 135 

в том числе:  

Лекции, уроки 120 

Практическая работа 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме  дифференцированного зачёта   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.Тематический план по дисциплине «История» для обучающихся по профессии 19.01.04 «Пекарь» (набор 2018 г.)  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 курс 

1 полугодие – 68 часов 

 Введение в курс предмета  «История» 1 1 – 2  

Всеобщая история (С древнейших времен до конца XIX века) 

Раздел № 1:  

Человечество на 

заре своей истории 

Содержание учебного материала 5  

Первобытная эпоха. 1 

1 – 2  Государства древнего мира. 1 

Античная эпоха в истории человечества 1 

Практическая работа № 1: «Крушение империй Древнего мира 1 2 – 3  

Контрольная работа № 1: «Человечество на заре своей истории» 1 3 

Самостоятельных работ: 

 Работа с таблицей «Основные этапы эволюции человека» 

 Работа с персоналиями эпох Древнего мира, Древней Греции и Древнего Рима  

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Человечество на заре своей истории» 

3  

Раздел № 2:  

Период 

средневековья 

Содержание учебного материала 5  

Раннее средневековье. Образование централизованных государств в Западной Европе. 1 

1 – 2  Крестовые походы и монгольские завоевания 1 

Эпоха Великих географических открытий. Завоевание Америки. 1 

Практическая работа № 2: «Абсолютизм в Европе». 1 2 – 3  

Контрольная работа № 2:  «Период средневековья» 1 3 

Самостоятельных работ 

 Работа с таблицей «периодизация эпох Средневековья и Возрождения» 

 Работа с персоналиями эпохи Средневековья и эпохи Возрождения  

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Период средневековья» 

3  

Раздел № 3:   

Новое время 

Содержание учебного материала 12  

Кризис сословного строя в Европе.  1 

1 – 2  

Промышленный переворот и его последствия. 1 

Эпоха Просвещения и просвещѐнный абсолютизм. 1 

Время великих потрясений (конец XVIII -  начало XIXвв). 1 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 1 

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока. 1 
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Национализм в Европе. 1 

Завершение колониального раздела мира. 1 

Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и России во второй 

половине XIXв. 
1 

Страны Европы, Америки и Азии в XIX веке. 1 

Практическая работа № 3: «Наука и искусство в XVIII-XIX вв.» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 3: «Новое время» 1 3 

Самостоятельных работ 

 Работа с таблицей «Периодизация эпохи Нового времени» 

 Доклад о любом деятеле культуры или науки данного периода 

 Работа с персоналиями эпохи Нового времени 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Новое 

время» 

4  

История России 

Раздел 4: 

Начало Руси 

Содержание учебного материала 13  

Происхождение славян. Восточно-славянские племена в VIII – IXвв. 1 

1 – 2  

Складывание государства у восточных славян.Правление первых князей. 1 

Зарождение раннефеодальных отношений в Киевской Руси. Принятие христианства 1 

Расцвет древнерусского государства. Правление Ярослава Мудрого 1 

Усобицы XI-XII вв. Любеческий съезд.Русское общество в XI в. 1 

Последние годы великой державы. В. Мономах. Возникновение самостоятельных 

княжеств. 
1 

Особенности развития самостоятельных княжеств 1 

Татаро-монгольское нашествие на Русь. Вторжение крестоносцев. 1 

Начало объединения русских земель. 1 

Образование единого государства России. Иван III. Начало правления Ивана Грозного. 1 

Второй этап царствования Ивана Грозного. 1 

Практическая работа № 4 «Культура Руси в X – XV вв.» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 4 «Начало Руси» 1 3 

Самостоятельных работ 

 Заполнение таблицы «Восточно-славянские племена» 

 Работа с контурной картой «Восточные славяне в VII – VIII вв.» 

 Заполнение таблицы «Первые русские князья» 

 Заполнение таблицы «Соотношение Русской правды Ярослава Мудрого и 

Русской правды Ярославичей» 

7 
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 Работа с таблицей «Возникновение самостоятельных княжеств» 

 Конспект по теме «Опричнина» 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Начало Руси» 

Раздел 5: 

Россия в XVI – 

XVIII вв. 

Содержание учебного материала 11  

Конец династии Рюриковичей. Смутное время 1584-1613гг. Польско-литовская 

интервенция. 
1 

1 – 2  

Правление первых Романовых.Церковь и государство в XVII веке. 1 

 «Экономическое развитие и сословия в России XVII в.». 1 

Начало славных дел Петра.Внешняя политика Петра I. 1 

Реформы и личность Петра I. 1 

Эпоха дворцовых переворотов. 1 

Золотой век Екатерины II. 1 

Внешняя политика России во второй половине XVIIIв 1 

Практическая работа № 5 «Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и 

социальные группы». 
1 

2 – 3  

Практическая работа № 6 «Народные восстания в России. От Булавина до Пугачѐва». 1 

Контрольная работа № 5 «Россия в XVII – XVIII вв.». 1 3 

Самостоятельных работ 

 Заполнение схемы «Смута» 

 Конспект по теме: «Северная война 

 Заполнение таблицы «Внешняя политика России после смуты» 

 Доклад об одном из правителей России в период «Дворцовых переворотов» 

 Работа со схемами по теме «Внутренняя политика Екатерины Великой» 

 Работа с карточками с заданиями по теме: «Культура и быт России в XVII - 

XVIII веке» 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Россия в XVII – XVIII вв.». 

7  

Раздел 6: 

Россия в XIX веке. 

Содержание учебного материала 14  

Россия в начале XIX века. Короткое царствование Павла I. 1 

1 – 2  

Внешняя политика Александра I в 1801-1812гг. 1 

Наполеоновские войны. Отечественная война 1812г. 1 

Внешняя политика Александра I после Отечественной войны. Выступление 

декабристов. 
1 

Внутренняя политика Николая I. 1 
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Общественная жизнь России при Николае I. 1 

Крымская война. 1 

Отмена крепостного права. Либеральные реформы 60-70-х гг. 1 

Внешняя политика России в 60-70-е гг. Русско-турецкая война 1877-1878гг. 1 

Пореформенная Россия. 1 

Промышленный подъѐм 90-х гг. Достижения и просчѐты. Последний русский 

император. 
1 

Практическая работа № 7 «Общественное движение в 60-70е гг.» 1 

2 – 3  Практическая работа № 8 «Культура второй половины XIX в. Русская православная 

церковь в XIX веке». 
1 

Контрольная работа №  «Россия в XIX веке» 1 3 

Самостоятельных работ: 

 Выполнение схем по теме «Внутренняя политика Александра I в начале своего 

правления» 

 Заполнение таблицы «Общественные движения при Александре I» 

 Работа с персоналиями по теме   Отечественная война 1812 года 

 Работа с таблицей «Этапы Крымской войны» 

 Заполнение таблицы по теме «Либеральные реформы 60 – 70-х» 

 Выполнить конспект по теме: «Контрреформы и их значение» 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Россия в XIX веке». 

7 

 

Раздел 7: 

Россия в эпоху 

революций 

Содержание учебного материала 6  

Развитие России в начале XX в. Внешняя политика России в начале XX в. 1 

1 – 2  
Первая русская революция (1905 – 1907 гг.) 1 

Россия в 1907 – 1914 гг. Столыпинские реформы. 1 

Россия в первой мировой войне 1 

Практическая работа № 9 «Серебряный век русской культуры» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 7 «Россия в эпоху революций» 1 3 

Самостоятельных работ 

 Выполнение схем по теме «Экономика России в начале XX века» 

 Выполнение конспекта по теме «Русско-японская война» 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Россия в эпоху революций» 

3 

 

 Итоговая контрольная работа за первое полугодие 1 3 

 Итого за первое полугодие  68  
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 2 полугодие – 67 часов   

 Самостоятельных работ 34  

 Второе полугодие   

Раздел 8: 

Становление новой 

России (октябрь 

1917 – 1922 гг.) 

Содержание учебного материала 5  

Февральская революция 1917 г. Двоевластие 1 

1 – 2  Октябрьская революция 1917 г.   1 

Политика «военного коммунизма» 1 

Практическая работа № 10 «Гражданская война и интервенция» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 8 «Становление новой России (октябрь 1917 – 1922 гг.)» 1 3 

Самостоятельная (домашняя) работа: 

 Выполнение схем по теме «Февральская и Октябрьская революции» 

 Выполнение схем по теме «Гражданская война» 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Становление новой России (октябрь 1917 – 1922 гг.)» 

3  

Раздел 9: 

Россия, СССР: 

развитие 

советского 

общества в 20 – 30-

е гг. 

Содержание учебного материала 10  

Новая экономическая политика 1 

1 – 2  

Образование СССР 1 

Внутрипартийная борьба. Утверждение авторитаризма 1 

Внешняя политика СССР в 20 – 30-е гг. 1 

Коллективизация крестьянства 1 

Индустриализация. Первые пятилетки 1 

Политическая система сталинизма 1 

Практическая работа № 11 «СССР накануне Великой отечественной войны» 1 

Практическая работа № 12 «Культура СССР в 20 – 30-е гг.» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 9 «Россия, СССР: развитие советского общества в 20 – 30-

е гг.» 
1 3 

Самостоятельная (домашняя) работа: 

 Работа с контурной картой по теме «Образование СССР» 

 Выполнить конспект по теме: «Брестский мир» 

 Заполнение таблицы «Первые пятилетки» 

 Выполнение конспекта «Советско-финская война» 

 Доклад об одном из деятелей культуры СССР в 20 – 30-е гг. 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Россия, СССР: развитие советского общества в 20 – 30-е гг» 

6  

Раздел 10: Содержание учебного материала 6  
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Великая 

Отечественная 

война. 1941 – 1945 

гг. 

Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву 1 

1 – 2  
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1 

Антигитлеровская коалиция 1 

Военные действия на фронтах в 1944 – 1945 гг. 1 

Практическая работа № 13 «Тыл в годы Великой отечественной войны» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 10 «Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.» 1 3 

Самостоятельная (домашняя) работа: 

 Доклад об одном из городов-героев 

 Выполнение схем этапов Великой Отечественной войны 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.» 

3  

Раздел 11: 

Советский Союз в 

первые 

послевоенные 

десятилетия. 1945 – 

1964 гг. 

Содержание учебного материала 6  

Послевоенное развитие СССР 1 

1 – 2  
Начало «холодной войны» 1 

Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 1 

Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель» (1953 – 1964) 1 

Практическая работа № 14 «Общественно-политическая и культурная жизнь» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 11 «Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 

1945 – 1964 гг.» 
1 3 

Самостоятельная (домашняя) работа: 

Заполнение таблицы «Отношение СССР и западных держав после Второй мировой 

войны» 

Заполнение таблицы «Противоречия в основных сферах общественной жизни» 

Выполнение конспекта по теме: «Экономика СССР при Хрущеве Н.С.» 

Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе «Советский 

Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг.». 

4  

Раздел 12: 

СССР в годы 

«коллективного 

руководства». 

Содержание учебного материала 5  

Брежневская эпоха. СССР в 1964 – 1985 гг. 1 

1 – 2  Взаимоотношения СССР с социалистическими странами 1 

Взаимоотношения СССР с капиталистическими странами 1 

Практическая работа № 15 «Духовная и культурная жизнь общества в середине 50-х до 

середины 80-х.» 
1 2 – 3  

Контрольная работа № 12 «СССР в годы “коллективного руководства”» 1 3 

Самостоятельная (домашняя) работа: 

 Работа с таблицей «Экономическое развитие СССР в 1964 – 1985гг.» 
3  
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 Работа с источником Конституция СССР 1977 года 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе «СССР 

в годы «коллективного руководства». 

Раздел 13: 

Перестройка и 

распад советского 

общества 

Содержание учебного материала 10  

Начало политических и экономических реформ в СССР 1 

1 – 2  

Межнациональные конфликты и распад СССР 1 

Духовная жизнь на переломе эпох 1 

«Шоковая терапия» и кризис двоевластия (1991 – 1993) 1 

Новый политический режим 1 

Восстановление позиций России во внешней политике 1 

Курс Президента В.В. Путина на консолидацию общества 1 

Внутренняя политика в началеXXI в. – восстановление государства  1 

Практическая работа № 16 «Российское общество в эпоху перемен (1992 – 2008)» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 13 «Перестройка и распад советского общества» 1 3 

Самостоятельная (домашняя) работа: 

 Выполнение конспекта по теме «Внешняя политика СССР в период 

Перестройки» 

 Заполнение таблицы «Итоги экономического развития страны в 90-е гг.» 

 Заполнение таблицы «Итоги политического развития страны в 90-е гг.» 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Перестройка и распад советского общества». 

4  

Всеобщая история (XX век) 

Раздел 14: 

Человечество в 

индустриальную 

эпоху (первая 

половина XX века) 

Содержание учебного материала 12  

Страны Европы и Северной Америки в конце XIX – начале XX вв. 1 

1 – 2  

Особенности развития стран Азии и Латинской Америки в конце XIX – XX вв. 1 

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) 1 

Мирное урегулирование: Версальско-Вашингтонская система 1 

Стабилизация и «процветание» стран Европы и США 1 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 

Германия и Франция в 30-е гг. 1 

Страны Востока в период между мировыми войнами 1 

Общие черты развития стран Латинской Америки 1 

Практическая работа № 17 «Международные отношения между мировыми войнами» 1 

Практическая работа № 18 «Наука и искусство в первой  половине XX в.» 1  2 – 3  

Контрольная работа № 14 «Человечество в индустриальную эпоху» 1 3 
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Самостоятельная (домашняя) работа: 

 Заполнение таблицы «Цели и характер Первой мировой войны» 

 Заполнение таблицы «Революции 1917 – 1919 гг. и образование новых 

государств» 

 Выполнить конспект о политике одной из стран Востока в первой половине XX 

века 

 Работа над кроссвордом по разделу «Человечество в индустриальную эпоху 

(первая половина XX века)» 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе 

«Человечество в индустриальную эпоху (первая половина XX века)». 

5 

 

Раздел 15: 

Мир на рубеже 

информационной 

эры 

(вторая половина 

XX в.) 

Содержание учебного материала 12  

Страны Европы и Северной Америки в конце XIX – начале XX вв. 1 

1 – 2  

Особенности развития стран Азии и Латинской Америки в конце XIX – XX вв. 1 

Первая мировая война (1914 – 1918 гг.) 1 

Мирное урегулирование: Версальско-Вашингтонская система 1 

Стабилизация и «процветание» стран Европы и США 1 

США: «новый курс» Ф. Рузвельта 1 

Германия и Франция в 30-е гг. 1 

Страны Востока в период между мировыми войнами 1 

Общие черты развития стран Латинской Америки 1 

Практическая работа № 19 «Международные отношения между мировыми войнами» 1 

Практическая работа № 20 «Наука и искусство во второй  половине XX в.» 1 2 – 3  

Контрольная работа № 15 «Мир на рубеже информационной эры» 1 3 

Самостоятельная (домашняя) работа: 

 Работа над контурной картой по теме  «Вторая мировая война» 

 Работа над контурными картами по теме «Послевоенное мирное 

урегулирование» 

 Заполнение таблицы «Президенты США» 

 Заполнение таблицы «Лидеры Франции, Великобритании, Италии и т.д.» 

 Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемыми в разделе «Мир 

на рубеже информационной эры (вторая половина XX в.)». 

5 

 

 Дифференцированный зачет в форме итоговой контрольной работы 1 3 

 Итого за второе полугодие  67+ 33СР  

 Всего за курс обучения часов 202  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   «ИСТОРИЯ»  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: «История». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочее место преподавателя (стол, стул); 

Рабочие места обучающихся (парты, стулья). 

 

Дидактические средства обучения: 

1. Плакаты; 

2. Схемы; 

3. Видеофильмы; 

4. Презентации. 

 

Технические средства обучения: 

1. Проектор; 

2. Персональный компьютер, 

3. Экран.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Учебники: 

1. Мир в XX веке. Сороко-Цюпа О.С. – М.: Просвещение, 2005.  

2. История России 1945 – 2008гг. 11 кл. Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев С.В. – М.: 

Просвещение, 2008 

3. История России с древнейших времен до 1917 г. В.И. Буганов, П.Н. Зырянов, А.Н. 

Сахаров, 2 части – М.: Просвещение, 2005 

4. История России. XX-  началоXXI вв. А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, В.С. 

Морозов – М:, Просвещение, 2008 

5. История России, 10 класс, Часть 1, Данилов А.А., Брандт М.Ю., Горинов М.М., 2013. 

6. История России, 10 класс, Часть 2, Данилов А.А., Брандт М.Ю., Горинов М.М., 2013. 

 

Учебные пособия: 

1. Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., Гевуркова Е.А., Егорова В.И., Ларина Л.И.. 

история. Тренировочные тесты ЕГЭ 2012. – М.: Изд-во Эксмо. 2004.  

2. Альперович М. Испанская Америка в борьбе за независимость. М., 1971. Барг Н. А. 

Великая Английская революция в портретах ее деятелей. М., 1982. 

3. Анисимов Е. Россия без Петра. Спб., 1994. 

4. Бурин С. Н. На полях сражений Гражданской войны в США. М., 1988. 

5. Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953. 

6. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1992. 

7. Жукова Л.В. История 10-11 кл.: Контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 

2001 

8. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое 

планирование курса «Всемирная история. История России и мира с древнейших 

времен до наших дней». 10-11 классы.- 2-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008.. 
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9. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история  (базовый уровень), 10 кл. –  М.: 

«Русское слово», 2011г.   

10. Зимин А. А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960. 

11. История Европы. Т. 1-4, М., 1988-1994. 

12. История России с древнейших времен до конца XVII века. А.Н Сахаров, А В 

Боханов – М.: « Русское слово», 2007 г  

13. История России: IX-XX вв.: Схемы. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

14. Каменский А. Российская империя в XVIII веке: Традиции и модернизация. М., 

1999. 

15. Каппелер А. Россия — многонациональная империя. Возникновение. История. 

Распад. М., 2000. 

16. Ключевский В. О. Сочинения. Т. 1-9, М., 1987-1990. 

17. Левандовский А. П. Карл Великий: через империю к Европе. М., 1995. 

18. Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до 

XX века. М., 1996. 

19. Манфред А. 3. Наполеон Бонапарт. М., 1980. 

20. Мир: XXв.  Н.В Загладин – М.: « Русское слово»,  2007 г 

21. Павленко Н. И. Петр Великий. М., 1998. 

22. Панова В. Г., Бахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. М., 1990. 

23. Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. Любое издание. 

24. Практикум по истории России / под ред. А. П. Деревянко / сост. Е. П. Володарская, 

А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - М.: Право и закон, 2001. 

25. Рассказы по истории Средних веков. Под.ред. А. А. Сванидзе. М., 1996. 

26. Романова А.А. Практикум по истории России с IX по XVIII век: Пособие для 

старшеклассников и преподавателей. – М.: АРКТИ, 2002.  

27. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества. М., 1982. 

28. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История   России в 2 частях (базовый и профильный 

уровни)10 кл. –  М.: «Русское слово»,  2011 г.   

29. Серов Б.Н., Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории России с 

древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. – М.: «ВАКО», 2008 

30. Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале 

XVII века. Л., 1985. 

31. Согрин В. В. Основатели США. М., 1980. 

32. Соловьев С. М. Сочинения. Кн. 1-22, М., 1988-1998. 

33. Сэндберг К. Линкольн. М., 1961. 

34. Тарле Е. В. Наполеон. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1974. 

35. Тойнби А. Постижение истории. М., 1996. 

 

Методические разработки: 

1. Контрольная работа по разделу № 1 « Человечество на заре своей истории»; 

2. Контрольная работа по разделу № 2:  «Период средневековья»; 

3. Контрольная работа по разделу № 3:  «Новое время»; 

4. Контрольная работа по разделу № 4: «Начало Руси»; 

5. Контрольная работа по разделу № 5: «Россия в XVI – XVIII вв.»; 

6. Контрольная работа по разделу № 6: «Россия в XIX веке.»; 

7. Контрольная работа по разделу № 7: «Россия в эпоху революций»; 

8. Контрольная работа по разделу № 8: «Становление новой России (октябрь 1917 – 1922 

гг.)»; 

9. Контрольная работа по разделу № 9: «Россия, СССР: развитие советского общества в 

20 – 30-е гг.»; 

10. Контрольная работа по разделу № 10: «Великая Отечественная война. 1941 – 1945 

гг.»; 
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11. Контрольная работа по разделу № 11: «Советский Союз в первые послевоенные 

десятилетия. 1945 – 1964 гг.»; 

12. Контрольная работа по разделу № 12: «СССР в годы «коллективного руководства»; 

13. Контрольная работа по разделу № 13: «Перестройка и распад советского 

общества»; 

14. Контрольная работа по разделу № 14: «Человечество в индустриальную эпоху 

(первая половина XX века)»; 

15. Контрольная работа по разделу № 15: «Мир на рубеже информационной эры 

(вторая половина XX в.)»; 

16. Практическая работа № 2: «Абсолютизм в Европе». 

17. Практическая работа № 1: «Крушение империй Древнего мира 

18. Практическая работа № 3: «Наука и искусство в XVIII-XIX вв.» 

19. Практическая работа № 4 «Культура Руси в X – XV вв.» 

20. Практическая работа № 5 «Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и 

социальные группы.» 

21. Практическая работа № 6 «Народные восстания в России. От Булавина до 

Пугачѐва». 

22. Практическая работа № 7 «Общественное движение в 60-70е гг.» 

23. Практическая работа № 8 «Культура второй половины XIX в. Русская православная 

церковь в XIX веке». 

24. Практическая работа № 9 «Серебряный век русской культуры». 

25. Практическая работа № 10 «Гражданская война и интервенция». 

26. Практическая работа № 11 «СССР накануне Великой отечественной войны». 

27. Практическая работа № 12 «Культура СССР в 20 – 30-е гг.». 

28. Практическая работа № 13 «Тыл в годы Великой отечественной войны». 

29. Практическая работа № 14 «Общественно-политическая и культурная жизнь». 

30. Практическая работа № 15 «Духовная и культурная жизнь общества в середине 50-

х до середины 80-х.». 

31. Практическая работа № 16 «Российское общество в эпоху перемен (1992 – 2008)». 

32. Практическая работа № 17 «Международные отношения между мировыми 

войнами». 

33. Практическая работа № 18 «Наука и искусство в первой  половине XX в.». 

34. Практическая работа № 19 «Международные отношения между мировыми 

войнами». 

35. Практическая работа № 20 «Наука и искусство во второй  половине XX в.». 
 

3.3. Перечень контрольных работ 

 

Раздел № 1:  Человечество на заре своей истории 

Раздел № 2:  Период средневековья 

Раздел № 3:  Новое время 

Раздел 4: Начало Руси 

Раздел 5: Россия в XVI – XVIII вв. 

Раздел 6: Россия в XIX веке. 

Раздел 7: Россия в эпоху революций 

Раздел 8: Становление новой России (октябрь 1917 – 1922 гг.) 

Раздел 9: Россия, СССР: развитие советского общества в 20 – 30-е гг. 

Раздел 10: Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг. 

Раздел 11: Советский Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг. 

Раздел 12: СССР в годы «коллективного руководства». 

Раздел 13: Перестройка и распад советского общества  

Раздел 14: Человечество в индустриальную эпоху (первая половина XX века) 
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Раздел 15: Мир на рубеже информационной эры (вторая половина XX в.) 

 

 

2.3. Перечень практических работ 

 

Практическая работа № 2: «Абсолютизм в Европе». 

Практическая работа № 1: «Крушение империй Древнего мира 

Практическая работа № 3: «Наука и искусство в XVIII-XIX вв.» 

Практическая работа № 4 «Культура Руси в X – XV вв.» 

Практическая работа № 5 «Хозяйственное развитие России в XVIII в. Сословия и 

социальные группы.» 

Практическая работа № 6 «Народные восстания в России. От Булавина до Пугачѐва.» 

Практическая работа № 7 «Общественное движение в 60-70е гг.» 

Практическая работа № 8 «Культура второй половины XIX в. Русская православная 

церковь в XIX веке.» 

Практическая работа № 9 «Серебряный век русской культуры» 

Практическая работа № 10 «Гражданская война и интервенция» 

Практическая работа № 11 «СССР накануне Великой отечественной войны» 

Практическая работа № 12 «Культура СССР в 20 – 30-е гг.» 

Практическая работа № 13 «Тыл в годы Великой отечественной войны» 

Практическая работа № 14 «Общественно-политическая и культурная жизнь» 

Практическая работа № 15 «Духовная и культурная жизнь общества в середине 50-х до 

середины 80-х.» 

Практическая работа № 16 «Российское общество в эпоху перемен (1992 – 2008)» 

Практическая работа № 17 «Международные отношения между мировыми войнами» 

Практическая работа № 18 «Наука и искусство в первой  половине XX в.» 

Практическая работа № 19 «Международные отношения между мировыми войнами» 

Практическая работа № 20 «Наука и искусство во второй  половине XX в.» 

 

 

2.4. Перечень самостоятельных работ  

Первое полугодие  

1. Работа с таблицей «Основные этапы эволюции человека» 

2. Работа с персоналиями эпох Древнего мира, Древней Греции и Древнего Рима  

3. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Человечество 

на заре своей истории» 

4. Работа с таблицей «периодизация эпох Средневековья и Возрождения» 

5. Работа с персоналиями эпохи Средневековья и эпохи Возрождения  

6. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Период 

средневековья» 

7. Работа с таблицей «Периодизация эпохи Нового времени» 

8. Доклад о любом деятеле культуры или науки данного периода 

9. Работа с персоналиями эпохи Нового времени 

10. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Новое 

время» 

11. Заполнение таблицы «Восточно-славянские племена» 

12. Работа с контурной картой «Восточные славяне в VII – VIII вв.» 

13. Заполнение таблицы «Первые русские князья» 

14. Заполнение таблицы «Соотношение Русской правды Ярослава Мудрого и Русской 

правды Ярославичей» 

15. Работа с таблицей «Возникновение самостоятельных княжеств» 

16. Конспект по теме «Опричнина» 
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17. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Начало 

Руси» 

18. Заполнение схемы «Смута» 

19. Конспект по теме: «Северная война 

20. Заполнение таблицы «Внешняя политика России после смуты» 

21. Доклад об одном из правителей России в период «Дворцовых переворотов» 

22. Работа со схемами по теме «Внутренняя политика Екатерины Великой» 

23. Работа с карточками с заданиями по теме: «Культура и быт России в XVII - XVIII 

веке» 

24. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Россия в 

XVII – XVIII вв» 

25. Выполнение схем по теме «Внутренняя политика Александра I в начале своего 

правления» 

26. Заполнение таблицы «Общественные движения при Александре I» 

27. Работа с персоналиями по теме   Отечественная война 1812 года 

28. Работа с таблицей «Этапы Крымской войны» 

29. Заполнение таблицы по теме «Либеральные реформы 60 – 70-х» 

30. Выполнить конспект по теме: «Контрреформы и их значение» 

31. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Россия в 

XIX веке.» 

32. Выполнение схем по теме «Экономика России в начале XX века» 

33. Выполнение конспекта по теме «Русско-японская война» 

34. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Россия в 

эпоху революций» 

Второе полугодие 

35. Выполнение схем по теме «Февральская и Октябрьская революции» 

36. Выполнение схем по теме «Гражданская война» 

37. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе 

«Становление новой России (октябрь 1917 – 1922 гг.)» 

38. Работа с контурной картой по теме «Образование СССР» 

39. Выполнить конспект по теме: «Брестский мир» 

40. Заполнение таблицы «Первые пятилетки» 

41. Выполнение конспекта «Советско-финская война» 

42. Доклад об одном издеятеле культуры СССР в 20 – 30-е гг. 

43. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Россия, 

СССР: развитие советского общества в 20 – 30-е гг» 

44. Доклад об одном из городов-героев 

45. Выполнение схем этапов Великой Отечественной войны 

46. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Великая 

Отечественная война. 1941 – 1945 гг.» 

47. Заполнение таблицы «Отношение СССР и западных держав после Второй мировой 

войны» 

48. Заполнение таблицы «Противоречия в основных сферах общественной жизни» 

49. Выполнение конспекта по теме: «Экономика СССР при Хрущеве Н.С.» 

50. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Советский 

Союз в первые послевоенные десятилетия. 1945 – 1964 гг..» 

51. Работа с таблицей «Экономическое развитие СССР в 1964 – 1985гг.» 

52. Работа с источником Конституция СССР 1977 года 

53. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «СССР в 

годы «коллективного руководства». 

54. Выполнение конспекта по теме «Внешняя политика СССР в период Перестройки» 

55. Заполнение таблицы «Итоги экономического развития страны в 90-е гг.» 
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56. Заполнение таблицы «Итоги политического развития страны в 90-е гг.» 

57. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе 

«Перестройка и распад советского общества». 

58. Заполнение таблицы «Цели и характер Первой мировой войны» 

59. Заполнение таблицы «Революции 1917 – 1919 гг. и образование новых государств» 

60. Выполнить конспект о политике одной из стран Востока в первой половине XX 

века 

61. Работа над кроссвордом по разделу «Человечество в индустриальную эпоху 

(первая половина XX века)» 

62. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе 

«Человечество в индустриальную эпоху (первая половина XX века)». 

63. Работа над контурной картой по теме  «Вторая мировая война» 

64. Работа над контурными картами по теме «Послевоенное мирное урегулирование» 

65. Заполнение таблицы «Президенты США» 

66. Заполнение таблицы «Лидеры Франции, Великобритании, Италии и т.д.» 

67. Работа с ключевыми понятиями и терминами, применяемые в разделе «Мир на 

рубеже информационнойэры (вторая половина XX в.)». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 

индивидуальных работ обучающихся.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Знать: 

З1. Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие  целостность  отечественной  и 

всемирной истории;  

З2. Периодизацию всемирной и отечественной 

истории; 

З3. Современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

З4. Особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе; 

З5. Основные исторические термины и даты;  

З6. Важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

З7. Изученные виды исторических источников; 

Практические работы, 

контрольные и 

индивидуальные работы 

обучающихся 

Уметь:  

У1. Проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

У2. Критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания); 

У3. Анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

У4. Различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

У5. Устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

У6. Участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения; 

У7. Представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии, доклада 

Практические работы, 

контрольные и 

индивидуальные работы 

обучающихся 

 

 


