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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО базовой 

подготовки по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс 

истории. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 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; 

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; 



 
 

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. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  



 
 

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО 

Код компетенции 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2 

Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3 



 
 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 7 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 10 

Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11 

Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12 

Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ОК 13 

Проводить мониторинг и анализ ПК 4.3 



 
 

социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном 

образовании. 

Исследовать и анализировать деятельность 

по состоянию социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан. 

ПК 4.4 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося 246 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 164 часа; 

самостоятельной работы на обучающегося 82 часа. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 246 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и текстами 31 

     подготовка докладов, сообщений, презентации 51 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 1 
Историческое знание, его достоверность 
и источники. Концепции исторического 
развития. Цивилизации, варианты их 
типологии. Факторы исторического 
развития. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. 
Составить периодизацию всемирной 
истории.  

1  

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества   
Тема 1.1 
Древнейшая 
стадия истории 
человечества. 

Содержание учебного материала 2  
Проблема антропогенеза.  1 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 1.2 
Древнейшая 
стадия истории 
человечества. 

Содержание учебного материала 2 
Расселение людей по земному шару. 
Археологические памятники каменного 
века на территории России. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить сообщения на темы: «Рабы 
и рабство. Разделение труда. 
Предпосылки возникновения 
цивилизации, протоцивилизации». 

1 

Тема 1.3 
Мир 
первобытного 
человека. 

Содержание учебного материала 2 
Мировоззрение первобытного человека. 
Возникновение религиозных верований. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить сообщение на тему: 
«Религиозные верования первобытного 
периода». 

1 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира  
Тема 2.1 
Ранние 
цивилизации, их 
отличительные 

Содержание учебного материала 2 
Хронологические и географические 
рамки истории Древнего мира. 
Традиционное общество. Основные 

1 



 
 

черты. 

 

сословия и социальные группы в 
древних обществах. Роль аристократии 
и жречества. Категории трудового 
населения. Политический строй. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам:  
Египет. Передняя Азия. 

1 

Тема 2.2 
Политическое 
развитие древних 
государств. 

Содержание учебного материала 2 
Типы государств древности. Общее и 
особенное в развитии древних 
цивилизаций. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам:  
Индия. Китай. Доколумбова Америка. 

1 

Тема 2.3 
Античная 
цивилизация. 

Содержание учебного материала 2 
Античная цивилизация. Становление 
полисной цивилизации в Греции. 
Сущность греческого полиса. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам:  
Повседневная жизнь в эпоху 
Античности. Жилище, одежда, пища 
греков. Семья и семейный быт. Частная 
и общественная жизнь. Образование и 
воспитание. Роль женщины в античных 
обществах. Религиозные верования. 
Праздники, развлечения и зрелища. 
Менталитет людей Античной эпохи. 

1 

Тема 2.4 Древний 
Рим. 
 

Содержание учебного материала 2 
Древний Рим. Экономика, 
общественный строй, государственный 
аппарат в республиканском и 
императорском Риме.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам:  
Жилище, одежда, пища  римлян. Семья 
и семейный быт. Частная и 
общественная жизнь. Образование и 
воспитание. 

1 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века  
Тема 3.1 
Особенности 
развития 

Содержание учебного материала 2 
Китайско-конфуцианская цивилизация. 
Периодизация средневековой истории 

 
1 



 
 

цивилизаций 
Востока в Средние 
века 

Индии, правящие династии, столицы, 
границы. Индийское общество в 
Средние века. Арабо-мусульманская 
цивилизация.  

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 3.2 
Особенности 
развития 
цивилизаций 
Востока в Средние 
века 

Содержание учебного материала 2 
Китайско-конфуцианская цивилизация. 
Периодизация средневековой истории 
Индии, правящие династии, столицы, 
границы. Индийское общество в 
Средние века. Арабо-мусульманская 
цивилизация.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. 
Составление конспекта по темам: 
Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: 
варварство и цивилизация. Характер 
монгольского владычества. Культура 
средневекового Китая и ее влияние 
культуры на соседние страны. 

1 

Тема 3.3 
Становление 
западноевропейской 
средневековой 
цивилизации  
 
 

Содержание учебного материала 2 

Хронологические рамки западного 
Средневековья. Встреча античной 
цивилизации и варварского мира. 
Основные этапы взаимоотношений 
римлян и германцев. Основные черты и 
этапы развития восточнохристианской  
Цивилизации. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. 
Написание конспекта по темам: Процесс 
христианизации германских народов. 
Культурно-религиозная роль 
монастырей в раннее Средневековье, их 
религиозные, социальные и культурные 
функции. 

1 

Тема 3.4 
Расцвет 
западноевропейск
ой средневековой 
цивилизации. 

Содержание учебного материала 2 
Социально-экономические особенности 
периода. Складывание средневековых 
классов и сословий. Отношения 
собственности. Феод. Вассальные связи. 
Начало формирования «феодальной 
лестницы». 

1 

Практические занятия 2  



 
 

Контрольные работы 0 
 Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой и 
подготовка конспекта на тему 
«Социально-экономические 
особенности периода.» 

1 

Тема 3.5 
Запад и Восток в 
эпоху расцвета 
Средневековья: 
особенности 
развития и 
контактов. 

 

Содержание учебного материала 2 
Средиземноморье как главный ареал 
цивилизационных контактов. Крестовые 
походы. Встреча восточнохристианской, 
мусульманской и западнохристианской 
цивилизаций. Взаимное влияние в 
материальной жизни, науке, культуре. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: 
Природа, Бог, космос и чудо в 
средневековой картине мира. Запад и 
цивилизации Дальнего Востока. Прямые 
и опосредованные контакты. 
Представления Востока о Западе, Запада 
о Востоке. Путешественники и 
миссионеры ХIII—ХV вв. 

1 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца 
XVII века. 

 

Тема 4.1 
Восточная Европа. 
Племена и народы 
Восточной 
Европы в 
древности.   
Восточные 
славяне в VII—
VIII вв.        

Содержание учебного материала 2 
Влияние географических особенностей 
Восточной Европы на образ жизни 
населявших ее людей. Выделение 
языковых семей. Заселение Восточной 
Европы. Племена и народы Северного 
Причерноморья в I тысячелетии до н. э. 
Споры о происхождении и прародине 
славян. Быт и хозяйство восточных 
славян. Жилище. Одежда. Формы 
хозяйствования. Общественные 
отношения. Семья. Роль женщин в 
общине. Верования. Славянский 
пантеон и языческие обряды. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка рефератов по темам: 
Германские и славянские племена в 
Европе. Распад славянской общности. 
Основные пути миграции славян. Готы. 
Гунны. Тюрки. Аварский и Хазарский 
каганаты. Финно-угорские племена. 
Византия и народы Восточной Европы. 
Заселение славянами Балканского 

1 



 
 

полуострова. Империя и славянство: 
мир цивилизации и мир варваров. Быт и 
хозяйство восточных славян. Жилище. 
Одежда. Формы хозяйствования. 
Общественные отношения. Семья. Роль 
женщин в общине. Верования. 
Славянский пантеон и языческие 
обряды. 

Тема 4.2 
Формирование 
основ 
государственности 
восточных славян. 

Содержание учебного материала 2 
Предпосылки образования государства у 
восточных славян. Разложение 
первобытнообщинного строя. 
Формирование союзов племен. Славяне 
в Восточной Европе. Особенности ее 
хозяйственного освоения. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка конспекта по темам: первые 
славянские государства Европы (Первое 
Болгарское царство, Великоморавская 
держава, Польша). Крещение южных и 
западных славян. 
Вече и его роль в древнеславянском 
обществе. Князья и дружинники: 
происхождение и социальный статус. 

1 

Тема 4.3 
Рождение 
Киевской Руси. 
Крещение Руси 

Содержание учебного материала 2 
Племенные союзы восточных славян. 
Общественный строй. Князья и их 
дружины. Первые русские князья и их 
деятельность. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. 
Подготовка конспекта по теме:  Первые 
русские князья и их деятельность: 
военные походы и реформы. Дань и 
данничество. Синтез язычества и 
православия как особенность культуры и 
мировоззрения Древней Руси. 

1 

Тема 4.4. 
Древняя Русь в 
эпоху 
политической 
раздробленности. 

Содержание учебного материала 2 
Причины раздробленности. 
Междоусобная борьба князей. Древняя 
Русь и Великая степь. 
Крупнейшие земли и княжества Руси, их 
особенности. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка конспекта по теме: сходное 

1 



 
 

и различное в экономических, 
социальных, политических и 
культурных тенденциях в развитии 
Западной и Восточной Европы. 

Тема 4.5 
Борьба Руси с 
иноземными 
завоевателями 

 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. 

Семинарское занятие. Вопросы:  
1. Общественно-экономический строй 
монгольских племен.  
2. Образование державы Чингисхана и 
монгольские завоевания.  
3. Нашествие Батыя на Русь. 
4. Образование Золотой Орды, ее 
социально-экономическое и 
политическое устройство.  
5. Политическое и культурное значение 
распространения ислама. 
6.  Русь под властью Золотой Орды. 
7. Прибалтика в начале XIII в.  
8. Агрессия крестоносцев в 
прибалтийские земли.  
9.Рыцарские ордена.  
10. Борьба народов Прибалтики и Руси 
против крестоносцев.  
11. Разгром шведов на Неве.  
12. Ледовое побоище.  
13. Князь Александр Невский: политика 
подчинения Орде и противодействия 
католицизму.  
14. Объединение литовских земель и 
становление литовского государства.  
15. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского.  
16. Распространение католицизма на 
территории Литвы. 

3 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 4.6 
Борьба Руси с 
иноземными 
завоевателями 

 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. 

Семинарское занятие. Вопросы:  
1. Общественно-экономический строй 
монгольских племен.  
2. Образование державы Чингисхана и 
монгольские завоевания.  
3. Нашествие Батыя на Русь. 
4. Образование Золотой Орды, ее 
социально-экономическое и 
политическое устройство.  
5. Политическое и культурное значение 
распространения ислама. 
6.  Русь под властью Золотой Орды. 

3 



 
 

7. Прибалтика в начале XIII в.  
8. Агрессия крестоносцев в 
прибалтийские земли.  
9.Рыцарские ордена.  
10. Борьба народов Прибалтики и Руси 
против крестоносцев.  
11. Разгром шведов на Неве.  
12. Ледовое побоище.  
13. Князь Александр Невский: политика 
подчинения Орде и противодействия 
католицизму.  
14. Объединение литовских земель и 
становление литовского государства.  
15. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского.  
16. Распространение католицизма на 
территории Литвы. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
сообщение на тему «Борьба Руси с 
иноземными завоевателями» 

1 

Тема 4.7 От Руси 
к России 

Содержание учебного материала 2 
Социальная структура русского 
общества. Соотношение социальных, 
экономических, внутри- и 
внешнеполитических факторов, 
единство культуры. Характер и 
особенности объединения Руси. Иван 
III. Присоединение Новгорода и других 
земель. Свержение ордынского ига 
(1480 г.). Завершение образования 
единого Русского государства.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 4.8 От Руси 
к России 

Содержание учебного материала 2 
Социальная структура русского 
общества. Соотношение социальных, 
экономических, внутри- и 
внешнеполитических факторов, 
единство культуры. Характер и 
особенности объединения Руси.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 4.9 От Руси 
к России 

Содержание учебного материала 2 
 Иван III. Присоединение Новгорода и 
других земель. Свержение ордынского 
ига (1480 г.). Завершение образования 
единого Русского государства.  

 1 



 
 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка конспекта по теме: 
Церковно-политическая теория «Москва 
— третий Рим» и ее роль в 
противостоянии распространению 
западных идей. Вклад православной 
церкви в укрепление единого 
государства. 

1 

Тема 4.10 
Смута в России 
начала XVII в. 

Содержание учебного материала 2 
Предпосылки Смуты в России. 
Династический вопрос. Борис Годунов и 
его политика. Учреждение 
патриаршества. 
Начало гражданской войны в России. 
Самозванцы. Народные восстания. 
Вмешательство Польши и Швеции во 
внутренние дела России. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 4.11 
Смута в России 
начала XVII в. 

Содержание учебного материала 2 
Предпосылки Смуты в России. 
Династический вопрос. Борис Годунов и 
его политика. Учреждение 
патриаршества. 
Начало гражданской войны в России. 
Самозванцы. Народные восстания. 
Вмешательство Польши и Швеции во 
внутренние дела России. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: Б. 
Годунов, Лжедмитрий 1, Лжедмитрий 2, 
Минин, Пожарский. 

1 

Тема 4.12 Русская 
культура в ХIII–
ХVII вв. 
 

Содержание учебного материала 2 
Литература, живопись, архитектура. 
Религиозные споры. Публицистика. 
«Домострой». Социальная роль 
женщины. Быт и нравы.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентаций по темам: 
Литература, живопись, архитектура. 
Религиозные споры. Публицистика. 
«Домострой». Социальная роль 
женщины. Быт и нравы. 

1 

Тема 4.13 Русская Содержание учебного материала 2 1 



 
 

культура в ХIII–
ХVII вв. 
 

 «Обмирщение» русской культуры в 
XVII в. Расширение культурных связей 
с Западной Европой. Создание школ. 
Славяно-греко-латинская академия. 
Новые жанры в литературе. Симеон 
Полоцкий. Протопоп Аввакум. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентаций по темам: 
«Обмирщение» русской культуры в 
XVII в. Расширение культурных связей 
с Западной Европой. Создание школ. 
Славяно-греко-латинская академия. 
Новые жанры в литературе. Симеон 
Полоцкий. Протопоп Аввакум. 

1 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны 
Западной Европы в  XVI–XVIII ВВ. 

 

Тема 5.1 
Модернизация как 
процесс перехода 
от традиционного 
к 
индустриальному 
обществу. 

Содержание учебного материала 2 
Запад и Восток в XVI–XVII вв.: 
многообразие цивилизаций, их сходства 
и различия. Россия — «мост» между 
Западом и Востоком. Предпосылки 
возникновения феномена 
«модернизации» и его содержательная 
сторона.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой и 
подготовка конспекта на тему: «Запад и 
Восток в XVI–XVII вв.: многообразие 
цивилизаций, их сходства и различия.»  

1 

Тема 5.2 
Модернизация как 
процесс перехода 
от традиционного 
к 
индустриальному 
обществу. 

Содержание учебного материала 2 
Понятие «Новое время». 
Относительность периодизации 
мировой истории. Различия в 
периодизации с точки зрения 
формационного и цивилизационного 
подходов. Европа в период Реформации 
и Контрреформации.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить рефераты на темы: 
Социальный смысл феномена 
Возрождения. Гуманизм. Эразм 
Роттердамский. Героизация 
человеческой личности и культ 
творчества. Торжество 
индивидуальности и индивидуализма. 

1 



 
 

Тема 5.3 
Европа в период 
Реформации и 
Контрреформации
. 

Содержание учебного материала 2 
Ориентация человека на активную 
жизненную позицию и пробуждение 
критического мышления в ходе 
обновления западного христианства. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить конспект на тему: «Лидеры 
Реформации и Контрреформации.».  

1 

Тема 5.4 
Великие 
географические 
открытия и начало 
европейской  

колониальной 
экспансии.  

 

Содержание учебного материала 2 
Великие географические открытия. 
Карта мира. Начало 
межцивилизационного диалога и его 
воздействие на судьбы участников: 
гибель и трансформация традиционных 
цивилизаций Нового Света, их влияние 
на развитие модернизирующейся 
цивилизации Запада. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: 
Открытие Америки, Великие 
мореплаватели 15-17 вв. 

1 

Тема 5.5 
Государство и 
власть в эпоху 
перехода  

к индустриальной 
цивилизации 

 

Содержание учебного материала 2 
Образование централизованных 
государств. Империи и национальные 
государства. Абсолютизм. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: 
Причины и предпосылки Великих 
географических открытий. Освоение 
«ближней Атлантики». Каравеллы. Роль 
Испании и Португалии в развитии 
мореплавания. 

1 

Тема 5.6 
Эволюция 
системы 
международных 
отношений  в 
раннее Новое 
время. 

Содержание учебного материала 2 1 
Складывание «европейского концерта» 
и распределение «ролей» между 
государствами. Вступление в 
«европейский концерт» Российской 
империи. Возникновение постоянных 
армий. Войны религиозные, 
династические, торговые. Дипломатия. 
Система коалиций.  
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 5.7 Содержание учебного материала 2 1 



 
 

Эволюция 
системы 
международных 
отношений  в 
раннее Новое 
время. 

Участие России в общеевропейских 
конфликтах — войнах за Польское и 
Австрийское наследство, в Семилетней 
войне. «Османский фактор» 
европейской политики; вклад России в 
борьбу с турецкой угрозой. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам  
Участие России в общеевропейских 
конфликтах — войнах за Польское и 
Австрийское наследство, в Семилетней 
войне. «Османский фактор» 
европейской политики; вклад России в 
борьбу с турецкой угрозой. 

1 

Тема 5.8 
Научная 
революция и 
изменения в 
образе жизни в 
раннее Новое 
время. 

Содержание учебного материала 2 1 
Основные научные открытия и 
технические изобретения. Появление 
экспериментальной науки. Научная 
революция в Европе. Процесс 
профессионализации. Новый этап в 
развитии исторического сознания.  
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: 
Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, 
Николай Коперник. Николо 
Макиавелли, Жан Боден. 

1 

Тема 5.9 
Европа XVII в.: 
новации в 
хозяйствовании, 
образе жизни и 
социальных 
нормах.  

Содержание учебного материала 2 1 
XVII век эпоха всеобщего европейского 
кризиса. Синхронность кризисных 
ситуаций в разных странах. Процесс 
модернизации западного мира. 
Зарождение нового хозяйственного 
уклада в экономике. Урбанизация. 
Новое в облике городов и жилищ. 
Размывание сословного строя и 
стремление зафиксировать внешние 
черты сословной принадлежности.  
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой.  
Выписать  понятие «Просвещение» и 
его содержание. Теория естественного 
равенства. «Общественный договор». 
«Народный суверенитет». Культ Разума. 
Идея прогресса. 

1 

Тема 5.10 Содержание учебного материала 2 



 
 

Технический 
прогресс  

Технические изобретения и изменение 
отношения к ним в обществе. 
Изобретатели и предприниматели. 
Работающие машины. Паровой 
двигатель. От мануфактуры к фабрике. 
Развитие транспортно-
коммуникационной системы.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  0 

Тема 5.11 
Великий 
промышленный 
переворот.  

Содержание учебного материала 2 
Начало промышленного переворота в 
Англии: проявления процесса в 
экономической и социальной жизни. 
Изменения в социальном составе 
общества. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  
подготовка конспекта по теме: 
Политические режимы периода 
Революции. Конституции. 

1 

Тема 5.12 
Революции XVIII 
в. и их значение 
для утверждения 

индустриального 
общества. 

Содержание учебного материала 2 
Война за независимость 
североамериканских колоний и попытка 
реализации просветительских идеалов. 
Образование США. Влияние 
североамериканских событий на 
европейское общество. 
Французская революция XVIII в. 
Политические режимы периода 
Революции. Конституции. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка конспекта по теме: Споры 
историков о социально-экономических и 
политических последствиях революций 
XVIII в. Возникновение политической 
культуры индустриального общества. 

1 

Раздел 6. Россия в ХVIII веке.  
Тема 6.1. Россия в 
период реформ 
Петра I 

 

Содержание учебного материала 2 
Предпосылки реформ Петра I. 
Особенности модернизационного 
процесса в России. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 6.2. 
Северная война 

Содержание учебного материала 2 
Северная война, причины, этапы и ее 
итоги. Изменение места России в мире, 

1 



 
 

1700-1721 гг. 

 

провозглашение ее империей. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить сравнительную 
характеристику армии Швеции и армии 
России в виде таблицы. 

1 

Тема 6.3. 
Политика Петра I 
после Северной 
войны 1700-1721 
гг. 

 

Содержание учебного материала 2 
Социально-экономическая политика 
Петра I и социальная структура 
русского общества. Крепостная 
экономика. «Регулярное государство». 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 6.4. 
Внутренняя и 
внешняя политика 
преемников Петра 
I(1725–1762 гг.).  
 

Содержание учебного материала 2 
Причины дворцовых переворотов. 
Екатерина I. Верховный Тайный совет. 
Петр II. «Затейка» верховников и 
воцарение Анны Иоанновны. 
Бироновщина. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить презентации на темы: 
«Екатерина I», «Анна Иоанновна», 
«Бироновщина». 

1 

Тема 6.5. 
Внутренняя и 
внешняя политика 
преемников Петра 
I(1725–1762 гг.).  
 

Содержание учебного материала 2 
Политическая борьба и дворцовый 
переворот 1741 г. Социально-
экономическая политика Елизаветы 
Петровны. Участие России в 
Семилетней войне. Правление Петра III. 
Дворцовый переворот 1762 г. и 
воцарение Екатерины II.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам:   Петр 
II, Елизавета Петровна, Правление 
Петра III, Дворцовый переворот 1762 г. 

1 

Тема 6.6. Золотой 
век Екатерины II, 
политика 
«просвещенного 
абсолютизма» 

 

Содержание учебного материала 2 
«Просвещенный абсолютизм» 
Екатерины II. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. 
Характер и направленность реформ 
Екатерины Великой. Оценка личности 
императрицы и итоги екатерининского 
царствования.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Сообщение на тему: «Личность 
Екатерины II». 

1 

Тема 6.7 Внешняя 
политика России 
во второй 
половине XVIII в. 

 

Содержание учебного материала 2 
Павел I — характеристика личности и 
основные направления его политики. 
Внешняя политика России во второй 
половине XVIII в. Выход России к 
Черному морю. Разделы Речи 
Посполитой и вхождение украинских и 
белорусских земель в состав Российской 
империи.   

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 6.8.  
Культура России в 
середине и во 
второй половине 
XVIII в. 

Содержание учебного материала 2 
Русская культура в середине XVIII в. 
Идеи Просвещения и просвещенное 
общество в России. Достижения 
архитектуры и изобразительного 
искусства.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентаций на тему: 
Достижения архитектуры и 
изобразительного искусства. 

1 

Тема 6.9.  
Культура России в 
середине и во 
второй половине 
XVIII в. 

Содержание учебного материала 2 
Барокко и классицизм в России. Быт и 
нравы, повседневная жизнь различных 
слоев общества. Итоги развития русской 
культуры в XVIII в. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: Быт и 
нравы, повседневная жизнь различных 
слоев общества. Итоги развития русской 
культуры в XVIII в. 

1 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации.  
Тема 7.1 
Различные 
европейские 
модели перехода 
от традиционного 
к 
индустриальному 
обществу. 

Содержание учебного материала 2 
Варианты политического 
переустройства общества: реформа или 
революция? Объединительные процессы 
в Европе и Америке. Объединение 
Германии и Италии. Гражданская война 
в США. Славянское Возрождение и 
Россия. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 1 



 
 

составить таблицу по теме:  «Идейно-
политические течения: Консерватизм, 
либерализм, социализм». 

Тема 7.2 
Европейские 
революции 
середины XIX в. 

Содержание учебного материала 2 2 
Европейские революции середины XIX 
в. Движения за реформы: требования, 
формы организации, результативность. 
Изменение в идеологических и 
правовых основах государственности. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка конспекта по теме: 
Изменение в идеологических и 
правовых основах государственности. 

1 

Тема 7.3 Развитие 
капиталистически
х отношений и 
социальной 
структуры 
индустриального 
общества в XIX в. 

Содержание учебного материала 2 
Социальный состав общества: старые и 
новые составляющие. Дворянство. 
Средний класс. Крестьянство. 
Пролетариат. Деревенское общество. 
Городское население: количественный 
рост, новый образ жизни, новые формы 
деятельности. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка конспекта по теме: 
Городская семья. Движение за 
эмансипацию женщин. Будни и 
праздники горожан. 

1 

Тема 7.4 
Особенности 
духовной жизни 
нового времени 

Содержание учебного материала 2 
Мировосприятие человека 
индустриального общества. Вера в 
прогресс и культ «положительных» 
знаний. Формирование классической 
научной картины мира.  

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений на темы: Расцвет 
книжной культуры. Развитие 
образования: университеты, школы, 
формы самообразования. 
Художественные стили: романтизм, 
реализм, «исторические» стили, 
импрессионизм. 

1 

Тема 7.5 Научные 
открытия нового 
времени 

Содержание учебного материала 2 
Научные открытия: количественная и 
качественная характеристики. Дарвин и 
дарвинизм. История — «муза века». 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 
Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных 
обществах Востока. 

 

Тема 8.1 
Традиционные 
общества Востока 
в условиях 
европейской  

колониальной 
экспансии. 

 

Содержание учебного материала 2 
Варианты реакции цивилизаций Востока 
на экспансию Запада: отторжение и 
изоляция, сопротивление и подчинение. 
Колониальное соперничество и его 
значение. Создание колониальных 
империй, формы их организации. 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка реферата по темам: 
«Освоение» Африки. Судьба Индии в 
«короне» Британской империи. 

1 

Тема 8.2 Попытки 
модернизации в 
странах Востока. 

Содержание учебного материала 2 
«Восточный вопрос» с точки зрения 
межцивилизационного диалога. 
Проблема Суэцкого канала. Попытки 
модернизации в Османской империи. 
Япония: от самоизоляции к практике 
модернизации. Политика самоизоляции: 
Китай в борьбе за сохранение «своего 
лица». 

1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой: 
заполнение таблицы: «Сравнительная 
характеристика Китая и Японии в 
период самоизоляции». 

1 

Раздел 9. Россия в ХIХ веке  
Тема 9.1 
Россия в первой 
половине XIX 
столетия 

 

Содержание учебного материала 2 
Территория и население империи. 
Особенности российской колонизации. 
Роль географического фактора в 
социально-экономическом и 
политическом развитии России. 
Национальный вопрос. 

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой и 
подготовка конспекта на тему: 
«Национальный вопрос России в первой 
половине XIX века». 

1 

Тема 9.2 
Россия в первой 
половине XIX 

Содержание учебного материала 2 
Социальная структура. Дворянство. 
Духовенство. Городское население. 
Крестьянство. Казачество. Социальный 

 1 



 
 

столетия 

 

и культурный разрыв между 
сословиями. Аристократическая 
культура и «культура 
безмолвствующего большинства». 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой: 
подготовка сообщений по темам: 
Социальная структура. Дворянство. 
Духовенство. Городское население. 
Крестьянство. Казачество. Социальный 
и культурный разрыв между 
сословиями. Аристократическая 
культура и «культура 
безмолвствующего большинства». 

1 

Тема 9.3 
Власть и реформы 
в первой половине 
XIX в. 

Содержание учебного материала 2 
Реформы начала царствования 
Александра I. Проблема соотношения 
просвещения и самодержавия.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой и 
заполнение таблицы: Внешняя политика 
Александра I. 

1 

Тема 9.4 
Отечественная 
война 1812 г 

Содержание учебного материала 2 
Отечественная война 1812 г.: причины, 
планы сторон, ход военных действий. 
М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 
Давыдов. Бородинская битва. Народный 
характер войны. Изгнание 
наполеоновских войск из России.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой и 
составление схемы этапов войны. 

1 

Тема 9.5 
Освободительный 
поход русской 
армии 

Содержание учебного материала 2 
Заграничные походы русской армии. 
Российская дипломатия на Венском 
конгрессе. Россия и Священный союз.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выстроить хронологическую 
последовательность заграничных 
походов русской армии. 

1 

Тема 9.6 
Внутренняя 
политика России 

Содержание учебного материала 2 
Усиление консервативных тенденций во 
внутренней политике после 

 1 



 
 

после 
Отечественной 
войны 1812 г. 

Отечественной войны 1812 г. А.А. 
Аракчеев. Военные поселения. 
Цензурные ограничения. Движение 
декабристов. Первые тайные 
организации. Северное и Южное 
общества, их программы. Восстание на 
Сенатской площади в Петербурге 14 
декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой и 
заполнение таблицы: Северное и Южное 
общество. 

1 

Тема 9.7 
Внутренняя 
политика во 
второй четверти 
XIX в. 

Содержание учебного материала 2 
Николай I. Усиление самодержавной 
власти. Ужесточение контроля над 
обществом. III Отделение. А.Х. 
Бенкедорф. Кодификация законов. 
«Манифест о почетном гражданстве». 
«Указ об обязанных крестьянах». 
Политика в области просвещения. 
Польское восстание 1830-1831 гг.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой и 
подготовка конспекта на тему 
«Кодификация законов» 

1 

Тема 9.8 
Общественная 
мысль и 
общественные 
движения второй 
четверти XIX в 

Содержание учебного материала 2 
Общественная мысль и общественные 
движения второй четверти XIX в. Н.М. 
Карамзин. Теория официальной 
народности. Кружки конца 1820-х – 
1830-х гг. Славянофилы и западники. 
П.Я.Чаадаев. Русский утопический 
социализм. Петрашевцы. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой и 
заполнение таблицы «Идеи 
славянофилов и западников». 

1 

Тема 9.9 
Внешняя политика 
второй четверти 
XIX в. 

Содержание учебного материала 2 
Восточный вопрос. Россия и 
освобождение Греции. Россия и 
революции в Европе. Вхождение 
Кавказа в состав России. Шамиль. 
Кавказская война. Крымская война: 
причины, участники. Оборона 

 1 



 
 

Севастополя, ее герои. Парижский мир. 
Причины и последствия поражения 
России в Крымской войне. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 9.10 
Отмена 
крепостного 
права. 

Содержание учебного материала 2 
Россия после Крымской войны. 
Александр II. Подготовка крестьянской 
реформы. Отмена крепостного права.  

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
сообщение на тему: «Личность 
Александра II» 

1 

Тема 9.11 
Россия в эпоху 
великих реформ 
Александра II. 

Содержание учебного материала 2 
Судебная, земская и военная реформы. 
Финансовые преобразования. Реформы 
в области просвещения и печати. Итоги 
реформ, их историческое значение. 
Власть и общество. Формы 
общественного движения. Основные 
направления общественной мысли. 

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщения по теме: 
«Основные направления общественной 
мысли». 

1 

Тема 9.12 
Буржуазные 
реформы 
Александра II. 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа: Тема: Буржуазные 
реформы Александра II. Вопросы: 1. 
Отмена крепостного права. 2. Судебная. 
3. Земская и городская реформы. 4. 
Военная реформы. 5. Финансовые 
преобразования. 6. Реформы в области 
просвещения и печати. 7. Итоги реформ, 
их историческое значение. 

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой и 
заполнение таблицы «Буржуазные 
реформы Александра II». 

1 

Тема 9.13 
Пореформенная 
Россия  

Содержание учебного материала 2 
Общество и государство. Завершение 
промышленного переворота. Общество 
и рынок. Урбанизация. Изменения 
социальной структуры общества в 
условиях индустриального развития. 

 1 



 
 

Разложение дворянства. Расслоение 
крестьянства. Формирование новых 
социальных слоев. Буржуазия и 
пролетариат. Феномен российской 
интеллигенции. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
заполнение таблицы: «Формирование 
новых социальных слоев». 

1 

Тема 9.14 
Россия в системе  
международных 
отношений второй 
половины XIX в. 

 

Содержание учебного материала 2 
Геополитические интересы империи и 
международные противоречия. Отмена 
условий Парижского мира. «Союз трех 
императоров». Россия и Восток. Россия 
и славянский вопрос. Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. и ее результаты. 
Россия и европейские державы. 
Политика России в Средней Азии и на 
Дальнем Востоке.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
заполнение таблицы «Политика России 
в Средней Азии и на Дальнем Востоке». 

1 

Тема 9.15 
 Интеллектуальная 
и художественная 
жизнь  

пореформенной 
России. 
Повседневная 
жизнь населения 
России в XIX в. 

 
 

Содержание учебного материала 2 
Великие реформы и русская культура. 
Перемены в системе образования: 
училища, школы, гимназии, 
университеты. Женское образование. 
Книгоиздание. Рост национального 
самосознания народов империи. 
Развитие науки и техники. 
Университеты и научные общества. 
Золотой век русской литературы. 
Музыкальная культура. Живопись. 
Архитектура. Театр. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентаций по темам: 
«Повседневная жизнь населения России 
в XIX в.», «Культура России XIX в». 

1 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей  
Тема 10.1 
Международные 
отношения в 
начале XX в. 

Содержание учебного материала 2 
Изменения в системе международных 
отношений на рубеже XIX—XX вв. 
Колониальные империи 
Великобритании и Франции. 

 1 



 
 

Возвышение Германии и США. 
Территориальная экспансия Японии. 
Россия в системе международных 
отношений. «Восточный вопрос» во 
внешней политике Российской империи.  
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: 
Испано-американская, англо-бурская и 
русско-японская войны. 

1 

Тема 10.2 
Международные 
отношения в 
начале XX в. 

Содержание учебного материала 2 
Начало борьбы за передел мира. 
Испано-американская, англо-бурская и 
русско-японская войны. Складывание 
двух противостоящих друг другу 
военных блоков великих держав — 
Тройственного союза и Антанты. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 10.3 
Прекрасная 
эпоха»: западное 
общество в начале 
ХХ в.  

Содержание учебного материала 2 
Перемены в социальной структуре 
индустриально развитых стран. 
Урбанизация. Снижение доли аграрного 
населения. Рост экономического веса 
сферы услуг. Повышение 
образовательного уровня населения. 
Новшества в повседневной жизни. 
Изменения в положении рабочих. 
Профсоюзное движение.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
составление конспекта по теме: 
«Новшества в повседневной жизни XX 
вв.».   

1 

Тема 10.4 Научно-
технический 
прогресс на 
рубеже XIX–XX 
вв. 

Содержание учебного материала 2 
Энергетическая революция. Новая 
физика и распад «неделимого атома». 
Расширение границ познаваемого мира. 
Новые скорости информационных 
потоков. Транспорт — кровеносная 
система индустриального общества. 
Новые отношения науки и 
производства. Индустрия и среда 
обитания. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 



 
 

Тема 10.5 Научно-
технический 
прогресс на 
рубеже XIX–XX 
вв. 

Содержание учебного материала 2 1 
Энергетическая революция. Новая 
физика и распад «неделимого атома». 
Расширение границ познаваемого мира. 
Новые скорости информационных 
потоков. Транспорт — кровеносная 
система индустриального общества. 
Новые отношения науки и 
производства. Индустрия и среда 
обитания. 

 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
составление конспекта по теме: Научно-
технический прогресс на рубеже XIX–
XX вв.   

1 

Раздел 11. Между мировыми войнами  
Тема 11.1. Страны 
Европы в 20-е 
годы ХХ в.. Запад 
в 30-е годы ХХ в. 
 

Содержание учебного материала 2 
Послевоенный кризис Запада. 
Социальные теории. Упадок 
консерватизма. Малые страны перед 
необходимостью ускоренной 
модернизации. Система догоняющего 
развития. Маргинализация масс. 
Возникновение фашизма. Триумфальное 
шествие авторитарных режимов.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 11.2. Страны 
Европы в 20-е 
годы ХХ в.. Запад 
в 30-е годы ХХ в. 
 

Содержание учебного материала 2 
Стабилизация 1925–1929 гг. Мировой 
экономический кризис и Великая 
депрессия: истоки, развитие, 
последствия. Военная конъюнктура и 
стихийная реструктуризация экономики 
ведущих мировых держав. НТП — 
«локомотив перепроизводства». 
Различные пути преодоления кризиса. 
Кейнсианство и компромиссная схема 
Рузвельта. Крушение Веймарской 
республики и германский национал-
социализм. 

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка конспекта по теме 
«Веймарская республика». 

1 

Тема 11.3. 
Народы Азии, 
Африки и 

Содержание учебного материала 2 
Основы функционирования 
колониальных систем в индустриальную 

 1 



 
 

Латинской 
Америки в первой 
половине XX в. 

 

эпоху. Первая мировая война и процесс 
«старения» традиционных военно-
административных империй. США и 
доктрина «открытых дверей». 
Мандатная система.  
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: США 
и доктрина «открытых дверей». 
Мандатная система.  

1 

Тема 11.4. 
Народы Азии, 
Африки и 
Латинской 
Америки в первой 
половине XX в. 

 

Содержание учебного материала 2 
Китай: путь к обретению 
самостоятельности. Антиколониальная 
борьба народов Азии и Африки: 
ненасилие или вооруженное 
сопротивление? Латинская Америка на 
путях модернизации: каудильизм или 
демократия? 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: Китай: 
путь к обретению самостоятельности. 
Антиколониальная борьба народов Азии 
и Африки: ненасилие или вооруженное 
сопротивление? Латинская Америка на 
путях модернизации: каудильизм или 
демократия? 

1 

Тема 11.5 
Международные 
отношения в 20—
30-е годы ХХ в. 

 

Содержание учебного материала 2 
Кризис Версальско-Вашингтонской 
системы. Лига Наций. СССР как новый 
фактор мировой политики. Последствия 
мирового экономического кризиса на 
международной арене. Возникновение 
очагов агрессии в Европе и Азии. 
Американский нейтралитет и бессилие 
европейских гарантов мира. 
Возникновение и консолидация 
реваншистского блока. Политика 
«умиротворения» агрессоров. Пакт 
Молотова—Рибентропа. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
составление конспекта по теме: 
Возникновение очагов агрессии в 
Европе и Азии.   

1 

Раздел 12. Россия в начале ХХ века 
т (1900 – 1916 г.г.)   

  



 
 

Тема 12.1 
Российская 
империя на 
рубеже веков и ее 
место в мире. 

Содержание учебного материала 2 
Территориальная структура Российской 
империи, ее геостратегическое 
положение.  Особенности процесса 
модернизации в России начала XX века. 
Характеристика политической системы 
Российской империи начала XX в.; 
необходимость ее реформирования.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  0 

Тема 12.2 
Внутренняя 
политика Николая 
II 

Содержание учебного материала 2 
Личность Николая II, его политические 
воззрения. Борьба в высших эшелонах 
власти по вопросу политических 
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. 
Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. 
Особенности развития российской 
экономики начала XX в. Роль 
государства в экономике России. 
Финансовый капитал. Государственно-
монополистический капитализм. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: 
«Личность Николая II, его политические 
воззрения», «Идеи С. Ю. Витте. В. К. 
Плеве». 

1 

Тема 12.3 
Внешняя политика 
Николая II 

Содержание учебного материала 2 
Внешнеполитические приоритеты 
России в начале царствования Николая 
П. Миротворческая инициатива 
русского императора. Международная 
конференция в Гааге. «Большая 
азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в 
дальневосточный конфликт.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 12.4 
Русско-японская 
война 1904-1905 
гг. 

Содержание учебного материала 2 
Русско-японская война 1904—1905 гг. 
Ход военных действий на суше и на 
море. Портсмутский мир. Причины 
поражения России в войне. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебной литературой и 
заполнение таблицы: «Этапы русско-

1 



 
 

японской войны». 
Тема 12.5 
Общественно-
политические 
движения в начале 
XX в. 

Содержание учебного материала 2 1 
Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических 
партий в России. Классификация  
партий. 

 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
составление конспекта по теме: 
Особенности генезиса политических 
партий в России. 

1 

Тема 12.6. Первая 
русская 
революция 
 

Содержание учебного материала 2 
Антиправительственное движение в 
1901—1904 гг. «Зубатовский 
социализм»: суть, перспективы, 
причины провала. Кровавое 
воскресенье. Причины революции. 
Основные события. «Верхи» в условиях 
революции. Манифест 17 октября 1905 
г. Создание первого представительного 
органа власти — Государственной  
думы.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 12.7. Первая 
русская 
революция 
 

Содержание учебного материала 2 
Формирование либеральных и 
консервативных  партий. 
Конституционно-демократическая 
партия и «Союз 17 октября»: 
политические доктрины, решение 
аграрного и национ. вопросов, соц. 
состав, численность. П.Н. Милюков. 
А.И. Гучков. Традиционалистские 
(монархические) партии и организации: 
программа, соц. состав, численность. 
Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги 
революции. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка конспекта по теме «Уроки 
русской революции». 

1 

Тема 12.8. 
Реформы П. А. 
Столыпина 

 

Содержание учебного материала 2 
Альтернативы общественного развития 
России в 1906 г. Деятельность I 
Государственной  думы, ее аграрные 
проекты. Правительственная  программа 
Столыпина. Аграрная реформа, ее 

 1 



 
 

экономический, социальный и 
политический смысл. Переселенческая 
политика. II Государственная дума. 
Третьеиюньский государственный 
переворот. Итоги  аграрной реформы. 
Развитие кооперативного движения. 
Убийство П. А. Столыпина III 
Государственная дума. Общественное и 
политическое развитие России в 1912—
1914 гг. Свертывание курса на 
политическое и социальное 
реформаторство. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений на тему: 
«Аграрные проекты Государственной 
думы» 

1 

Тема 12.9 Россия 
в Первой мировой 
войне. Обострение         
внутриполитическ
ой ситуации 

 

Содержание учебного материала 2 
Русская внешняя политика после 
окончания русско-японской войны. 
Обострение русско-германских 
противоречий. Военные действия на 
Восточном фронте в 1914—1916 гг. 
Итоги военной кампании 1914—1916 гг. 
Психологический перелом в армейских 
настроениях.   

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 12.10 Россия 
в Первой мировой 
войне. Обострение         
внутриполитическ
ой ситуации 

 

Содержание учебного материала 2 
Влияние военного фактора на 
экономическое и социальное положение 
в стране. Война и психологическое 
состояние общества. Отношение 
политических партий к войне. «Верхи» в 
условиях войны. Дискредитация 
царизма и государственной власти. 
«Распутинщина». IV Государственная 
дума. Прогрессивный блок. Нарастание 
революционного движения. Угроза 
национальной катастрофы. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Раздел 13. Россия в 1917-1927 гг.  
Тема 13.1. От 
Февраля к 
Октябрю. 

Содержание учебного материала 2 
Начало Февральской революции. 
Объективные и субъективные причины 
революции. Двоевластие: суть и 
причины его появления. Отречение 

 1 



 
 

Николая II. Рождение новой власти на 
местах. Альтернативы развития страны 
после Февраля. Возвращение из 
эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский 
кризис Временного правительства.  

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 13.2. От 
Февраля к 
Октябрю. 

Содержание учебного материала 2 
Выступление генерала Корнилова и его 
последствия. Положение на 
национальных окраинах. Начало 
распада российской государственности. 
Отделение церкви от государства. 
Восстановление патриаршества.   Курс 
большевистского руководства на 
вооруженный захват власти. Л. Д. 
Троцкий. Октябрьский переворот в 
Петрограде. Крах праволиберальной 
альтернативы. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 13.3. 
Становление 
советской власти. 

Содержание учебного материала 2 
II Всероссийский съезд Советов. Первые 
декреты советской власти. Создание 
коалиционного советского 
правительства. Судьба Учредительного 
собрания. Крах леводемократической 
альтернативы. III Всероссийский съезд 
Советов. Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 13.4. 
Становление 
советской власти. 

Содержание учебного материала 2 
Формирование советской 
государственности. Отношение 
большевиков, к продолжающейся 
мировой войне. Доктрина мировой 
революции и революционной войны. 
Борьба в РСДРП(б) по вопросу о 
сепаратном мире. Выход России из 
Первой мировой войны. Брест-
Литовский мирный договор; его 
условия, экономические и политические 
последствия их принятия. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 



 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 0 
Тема 13.5 
Эволюция 
экономической 
политики 
советской власти. 
«Военный 
коммунизм».. 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы. 

1. Первые мероприятия советской 
власти в области промышленного 
производства, транспорта, торговли, 
банковской системы.  

2.    Закон о социализации земли.  

3. Установление продовольственной 
диктатуры.  

4. Конец правительственной коалиции 
большевиков и левых эсеров.  

5. Переход к продразверстке.  

6. Ускоренная национализация.  

7. Ликвидация товарно-денежных 
отношений.  

 3 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 13.6 
Гражданская 
война. 

Содержание учебного материала 2 
Причины Гражданской войны и ее 
этапы. Расстановка 
противоборствующих сил. Первые 
вспышки Гражданской войны. 
Формирование Белого движения. 
Создание Красной Армии. Иностранная 
интервенция: причины, масштаб, 
формы, районы оккупации. 
Выступление чехословацкого корпуса. 
Формирование Восточного фронта. 
«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. 
Военные действия на Восточном 
фронте. Конец колчаковского режима.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 13.7 
Гражданская 
война. 

Содержание учебного материала 2 
Формирование Южного фронта. 
Военные действия на Южном фронте. 
Переход Красной Армии в 
контрнаступление. Падение Белого 
режима на севере. Социально-
экономическая программа П. Н. 
Врангеля. Разгром Врангеля. 
Гражданская война на национальных 
окраинах. Война с Польшей, ее 

 1 



 
 

классово-политический смысл и итоги. 
Окончание Гражданской войны. Итоги 
Гражданской войны. Крестьянские 
выступления в 1920—1921 гг. 
Кронштадтское восстание.  

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 13.8 Новая 
экономическая 
политика 

Содержание учебного материала 2 
Экономический и политический кризис 
начала 20-х гг. Переход к новой 
экономической политике. Сущность 
нэпа и его экономические итоги. 
Социальная структура и социальная 
психология в 20-е гг. Кризис нэпа, его 
причины. Альтернативные варианты 
преодоления кризисных явлений. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 13.9 
Внешняя политика 
в 20-е гг. 

Содержание учебного материала 2 
Международная обстановка во время и 
после окончания Гражданской войны. 
Внешнеполитические аспекты причин 
победы большевиков в Гражданской 
войне. Идея мировой революции и 
учреждение Коммунистического 
Интернационала. Перенесение акцента 
на нормализацию отношений с 
мировыми державами и широкое 
привлечение иностранных капиталов в 
страну. Прорыв мировой изоляции 
советской страны.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 13.10 
Внешняя политика 
в 20-е гг. 

Содержание учебного материала 2 
Международное признание СССР. 
Экономическое и политическое 
сотрудничество СССР и Германии. 
Усиление международной 
напряженности в конце 20-х гг.: 
причины, факты, последствия. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Раздел 14. СССР в 1928-1938 гг.  

Тема  14.1. 
Содержание учебного материала 2 
Хлебозаготовительный кризис 1927 г.:  1 



 
 

Экономическое 
развитие 

 

Причины, проявления, меры к 
преодолению. Социально-политическая 
подготовка «великого перелома». 
Советская модель модернизации. 
Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование.  
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема  14.2. 
Индустриализация 
в годы первых 
пятилеток. 

 

Содержание учебного материала 2 
Индустриализация: цели, методы, 
источники. Первые пятилетки, их итоги. 
Коллективизация. Раскулачивание. 
Результаты форсирования развития и 
его цена. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 14.3. 
Политическая 
система 

 

Содержание учебного материала 2 
Определение и основные черты 
политической системы. Роль и место 
ВКП(б) в политической системе и жизни 
общества. Идеология и общественная 
жизнь. Контроль за средствами массовой 
информации. Перестройка системы 
образования. Дальнейшее наступление на 
церковь. Культ вождя. Система массовых 
организаций. Унификация общественной 
жизни. Массовые репрессии. Принятие 
Конституции 1936 г. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  0 

Раздел 15. Великая Отечественная война.  

Тема 15.1. СССР 
накануне войны. 
Советско-
германские 
отношения. 

 

Содержание учебного материала 2 
Развитие политического процесса в 
Европе после заключения Мюнхенского 
договора. Причины нового советско-
германского сближения. Советско-
германские договоры 1939 г. Реализация 
СССР секретных протоколов. Война с 
Финляндией и ее итоги.  Укрепление 
обороноспособности страны: успехи и 
просчеты. Подготовка Германии к 
нападению на СССР. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовить конспект на тему: 
«Готовность Советского Союза и 
Германии к войне». 

1 



 
 

Тема 15.2. Начало 
Великой 
Отечественной 
войны. Боевые 
действия зимой—
летом 1942 г.  

Содержание учебного материала 2 
Проблемы внезапности нападения 
Германии на СССР. Вторжение 
немецких войск. Первые мероприятия 
советского правительства по 
организации отпора врагу. 
Периодизация военных действий. 
Оборонительные сражения летом—
осенью 1941 г. Героизм советских 
воинов. Причины неудач Красной 
Армии. Нацистский «новый порядок» на 
оккупированной территории, массовое 
уничтожение людей. Приказ № 270. 
Битва под Москвой. Разгром немецких 
войск под Москвой. Зимнее наступление 
Красной Армии, его итоги. Неудачи 
советских войск в Крыму и под 
Харьковом. Летнее наступление 
немецких войск. Приказ № 227. 
Сталинградская битва. Сражения на 
Кавказе. 

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 15.3 Тыл в 
годы войны. 

 

Содержание учебного материала 2 
Морально-психологическое состояние 
советских людей после вторжения 
немецких войск. Церковь в период 
Великой Отечественной войны. 
Эвакуация. Героический труд в тылу. 
Жизнь и быт. Наука и образование в 
годы войны. Художественная культура 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 15.4 
Коренной перелом 
в ходе Великой 
Отечественной 
войны 

 

Содержание учебного материала 2 
Разгром немецких войск под 
Сталинградом. Начало массового 
изгнания захватчиков с советской земли. 
Результаты зимнего наступления 
Красной Армии. Борьба в тылу врага, 
партизанское движение. Битва на 
Курской дуге, ее итоги и значение. 
Битва за Днепр. Освобождение 
Донбасса, Правобережной Украины. 
Итоги летне-осенней кампании 1943 
г.Соотношение сил на Восточном 
фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего 
наступления Красной Армии. 
Освобождение Украины и Крыма. 

 1 

Практические занятия 2  



 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 15.5  
Завершающий 
период Великой 
Отечественной 
войны 

 

Содержание учебного материала 2 
Наступление советских войск летом 
1944 г. Операция «Багратион». Разгром 
немецких войск в Прибалтике. Победа 
на Балканах. Завершающие сражения 
Красной Армии в Европе. Берлинская 
операция. Капитуляция фашистской 
Германии. Разгром японских войск в 
Маньчжурии. Причины победы 
Советского Союза над фашизмом. Итоги 
и цена победы. Вклад СССР в 
освобождение Европы. Советские 
полководцы. Г.К. Жуков, А.М. 
Василевский, И.С. Конев, К.К. 
Рокоссовский. 

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
заполнить таблицу: «Ход военных 
действий Великой Отечественной 
войны». 

1 

Раздел 16. Мир во второй половине XX века.  

Тема 16.1. 
«Холодная война» 

 

Содержание учебного материала 2 
Сверхдержавы: США и СССР. 
Обоюдная заинтересованность в 
формировании образа врага. 
Противоречия: геополитика или 
идеология? Гонка вооружений и 
локальные конфликты. Военные блоки.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка презентаций по темам: Две 
Европы — два мира. Распад 
колониальной системы. Военно-
политические кризисы в рамках 
«холодной войны». Информационные 
войны. Техногенная цивилизация «на 
тропе войны». Крах биполярного мира. 
Последствия «холодной войны». 

1 

Тема 16.2. Страны 
Азии, Африки и 
Латинской 
Америки во 
второй половине 
XX века.  

 

Содержание учебного материала 2 
Вторая мировая война — кризис 
метрополий. Американский «Великий 
проект» и «старые» империи. Советский 
антиколониализм. Разрушение 
колониального мифа. Исчерпание 
мандатных сроков в странах Ближнего 
Востока. Китай в числе победителей.  

 1 

Практические занятия 2  



 
 

Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: 
Страны Азии и Африки в системе 
биполярного мира. Движение 
неприсоединения. Доктрины третьего 
пути. Проблемы развивающихся стран. 
Латинская Америка. Социализм в 
Западном полушарии. 

1 

Тема 16.3. Страны 
Азии, Африки и 
Латинской 
Америки во 
второй половине 
XX века.  

 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Тема: Страны 
Азии, Африки и Латинской Америки во 
второй половине XX века.  
Вопросы:. 1. Национально-
освободительная борьба в японской 
«сфере сопроцветания» и ее последствия 
в бассейне Тихого океана. 2. 
Освобождение Индии. 3. 
Ближневосточный конфликт. 4. Страны 
Азии и Африки в системе биполярного 
мира. 5. Движение неприсоединения. 6. 
Доктрины третьего пути. 7. Проблемы 
развивающихся стран. 8. Латинская 
Америка. 9. Социализм в Западном 
полушарии. 

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по темам: 
Страны Азии и Африки в системе 
биполярного мира. Движение 
неприсоединения. Доктрины третьего 
пути. Проблемы развивающихся стран. 
Латинская Америка. Социализм в 
Западном полушарии. 

1 

Раздел 17. СССР в 1945—1991 гг.  
Тема 17.1. СССР в 
послевоенный 
период: 
углубление  
традиционных 
начал в советском 
обществе. 

Содержание учебного материала 2 
Восстановление хозяйства. Влияние 
международной ситуации на 
направление развития экономики. 
Плюсы и минусы советской 
послевоенной модернизации. ГУЛАГ в 
системе советской экономики. 
Противоречия между экономическим 
развитием государства и положением 
индивида. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
составление конспекта по теме: ГУЛАГ 

1 



 
 

в системе советской экономики. 
Тема 17.2. 
Советский Союз в 
период частичной 
либерализации 
режима 

 

Содержание учебного материала 2 
Борьба за власть после смерти И.В. 
Сталина. Приход к власти Н.С. 
Хрущева. Попытки преодоления культа 
личности. XX съезд КПСС. 
Либерализация сверху. Концепция 
построения коммунизма. Реформа 
государственного аппарата. Увеличение 
роли права в жизни общества. 
Культурная жизнь общества. 
«Оттепель».  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 17.3 
Экономические 
реформы Хрущева. 

 

Содержание учебного материала 2 
Экономические реформы 1950–1960-х 
годов, причины их неудач. 
Промышленность: снижение темпов 
модернизации. Элементы волюнтаризма 
в сельскохозяйственном производстве. 

 2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
подготовка конспекта по теме 
«Экономические реформы 1950–1960-х 
годов, причины их неудач». 

1 

Тема 17.4. СССР в 
конце 1960-х — 
начале 1980-х 
годов. 

 

Содержание учебного материала 2 
Общественно-политическое развитие 
СССР. «Неосталинизм». Идеологизация 
режима. Теория развитого социализма. 
Политическая апатия общества. 
Диссидентское и правозащитное 
движение. «Самиздат». Советский 
человек: быт, интересы, 
самоидентификация. Экономика СССР. 
Роль сырьевых ресурсов. Зависимость 
от западных высоких технологий. 
Зависимость сельского хозяйства от 
государственных инвестиций. Попытки 
модернизации: реформа А.Н. Косыгина. 
Снижение темпов развития по 
отношению к западным странам. Ю.В. 
Андропов и попытка 
административного решения кризисных 
проблем. 

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 

1 



 
 

подготовка сообщений по темам: 
Международное положение. Попытки 
консервации существующего 
миропорядка в начале 70-х годов. 
«Разрядка». Улучшение отношений с 
Западом. Хельсинские соглашения. 
Обострение отношений в конце 70-х — 
начале 80-х годов. Война в 
Афганистане. Заключительный этап  
«холодной войны». 

Тема 17.5. СССР в 
конце 1960-х — 
начале 1980-х 
годов. 

 

Содержание учебного материала 1 3 
Практическая работа: Тема: СССР в 
конце 1960-х — начале 1980-х годов.  
1. Идеологизация режима.  
2. Теория развитого социализма.  
3. Политическая апатия общества. 
4. Диссидентское и правозащитное 
движение. «Самиздат».  
5. Советский человек: быт, интересы, 
самоидентификация.  
6. Экономика СССР.  
7. Попытки  модернизации: реформа 
А.Н. Косыгина. 

 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 17.6 СССР в 
период 
перестройки  

Содержание учебного материала 2 
Причины реформ М.С. Горбачева. 
Кризис классической советской модели 
социализма. Попытки экономической 
модернизации. Первый этап реформ: 
ускорение экономического развития. 
Причины неудач. Второй этап: 
реформирование политической системы. 
Углубление экономических реформ. 
Сопротивление аппарата.  

 1 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 17.7. СССР в 
период 
перестройки  

Содержание учебного материала 2 
Несовместимость либеральной экономики 
и командно-административной системы. 
Третий этап: неуправляемый процесс 
реформирования. Векторы 
реформирования «сверху» и «снизу». 
Движущие силы. Готовность общества к 
переменам. Прагматизм и идеализм. 
Изменения в правовой и 
государственной системе. Отказ от 
советского традиционализма в пользу 
западного либерализма.   

 1 



 
 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
подготовка сообщений по темам: СССР 
системе международных отношений. 
Окончание «холодной войны». 
Сближение с США и Западной Европой. 
Распад социалистического лагеря. 
Окончание войны в Афганистане. Конец 
биполярного мира. 

1 

Раздел 18. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков.  
Тема 18.1 
Российская 
Федерация на 
современном 
этапе 

Содержание учебного материала 2 1 
Становление новой российской 
государственно-правовой системы. 
Парламентская или президентская 
модель. Политический кризис осени 
1993 г. Конституция РФ. Система 
разделения властей. Президент. 
Государственная Дума. Принципы 
федерализма. Экономика.  
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
подготовка конспекта по темам: 
Конституция РФ. Экономика.  

1 

Тема 18.2 
Российская 
Федерация на 
современном 
этапе 

Содержание учебного материала 2 1 
Переход к рыночным отношениям: 
реформы и их последствия. Плюсы и 
минусы форсированной либеральной 
модернизации. Спады и подъемы 
российской экономики, их причины и 
последствия для общества. Роль 
сырьевых ресурсов. Российская 
экономика в мировой экономической 
системе. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
подготовка сообщений по темам: 
Переход к рыночным отношениям: 
реформы и их последствия. Плюсы и 
минусы форсированной либеральной 
модернизации. Спады и подъемы 
российской экономики, их причины и 
последствия для общества. 

1 

Тема 18.3 Мир в 
ХХI в. 

Содержание учебного материала 2 2 
Страны третьего мира. Успехи и 
трудности развития. Конфликт 



 
 

традиционного уклада и 
модернизационных тенденций. Рост 
фундаменталистских настроений. Борьба 
за перераспределение ролей в мировой 
экономике. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение научной литературы и 
подготовка сообщений по темам: 
Основы функционирования 
информационной экономики. Кризис 
традиционных отраслей. Индустриализм 
«бежит» на Восток. Проблемы 
окружающей среды. Глобализм и 
антиглобализм. Конфликты из-за 
ресурсов. Технологии будущего. 
Социальная дифференциация в 
масштабе планеты и рост политических 
рисков. Новая мировая иерархия и 
международный терроризм. 

1 

Тема 18.4 Россия 
и мир в ХХI в. 

Содержание учебного материала 2 2 
Россия в мировых интеграционных 
процессах и формировании современной 
международно-правовой системы.  
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 18.5 Россия 
и мир в ХХI в. 

Содержание учебного материала 2 2 
Интеграция России в западное 
пространство. Общие принципы и 
противоречия. Рецидивы «холодной 
войны». Место России в 
международных отношениях. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение учебной литературы и 
подготовка сообщений по темам: 
Рецидивы «холодной войны». Место 
России в международных отношениях. 

1 

Тема 18.6 Содержание учебного материала 2 2 
Итоговая контрольная работа по всем 
периодам истории (в виде теста). 
Практические занятия 0  
Контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
защита групповых проектов на тему 
«Мое понимание об особенностях 
развития выбранного государства» 

1 

 Всего 246  



 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета истории. 

            Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебников;  

-учебно-наглядные пособия: таблицы, карты; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Анисимов, Е. В. История России от Рюрика до Медведева. Люди. События. Даты./ 

Е.В. Анисимов. –  3-е изд., дополненное; 2011. – 592 с. 

2. Артемов, В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней / В. В. 

Артемов. – 16-е изд., учебник; 2011. – 360 с. 

3. Черникова, Т.В. История России. Часть 1. Древняя русь. Эпоха Екатерины II / Т. В. 

Черникова. – МГИМО; 2009. – 460 с.  

4. Чудинов, А.В. История: учебник для 10 класса (базовый уровень) / Под ред. 

Чудинова А.В. (3-е изд.); 2012. – 352 с. 

5. Чудинов, А.В. История: учебник для 11 класса (базовый уровень) / Под ред. 

Чудинова А.В. (3-е изд.); 2012. – 384 с. 

Дополнительная литература 

1. Вишняков, Я.В. История России. Часть 2. Российская империя в 19- начале 20 века 

/ Я. В. Вишняков. –  МГИМО; 2009. – 260 с. 

2. Вовина-Лебедева, В.Г. История Древней Руси / В.Г. Вовина-Лебедева. – (1-е изд.), 

учебник; 2011. – 256 с.  



 
 

3. Воронкова, С. В. История России. 1801–1917. / С. В. Воронкова,  Н. И. Цимбаев. – 

Учебное пособие. –  Гриф УМО; 2007. –  559 с. 

4. Загладин, Н.В. История России и мира с древнейших времен до конца XIX века /  

Н.В. Загладин, Н.А. Симония. – Учебник для 10 класса. – 2008. – 400 с. 

5. Миронов, В.Б. Битвы цивилизаций. Русь между Югом, Востоком и Западом /  В.Б. 

Миронов,  С.А. Голубев. –  2009. – 768 с. 

6. Мунчаев, Ш.М. История России /  Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – 2009. – 752 с. 

7. Парсамов, В.С. История России: XVIII- начало XX века / В.С. Парсамов;  (1-е изд.) 

– учеб. Пособие. – 2007. – 480 с. 

8. Протопопов, А.С. История международных отношений и внешней политики 

России (1648-2005г.) / А.С. Протопопов; Учебник. 2-е изд., испр. и доп. Гриф 

Минобр. – 2010. – 399 с. 

9. Сахаров, А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. История России с древнейших времен 

до наших дней / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков. – В 2-х томах. – 2010. 

– 1264 с. 

10. Шестаков, В.А. Новейшая история России с начала XX в. и до сегодняшнего дня / 

В.А. Шестаков. – 2008. – 480 с. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.arehi.ru/Start.htm 

2. http://christianity.shu.ru/ 

3. http://civil.max.ru/ 

4. http://clarino2.narod.ru/ 

5. http:// decemb.hobby.ru/ 

6. http://www.history.ru/hist.htm 

7. http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и заданий в 
микрогруппах. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:   
 анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 

Устный контроль в форме индивидуального, 
фронтального опроса, устный зачет 

 различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 

 Устный контроль в форме индивидуального, 
фронтального опроса, письменная 
контрольная работа 

http://www.arehi.ru/Start.htm
http://christianity.shu.ru/
http://civil.max.ru/
http://clarino2.narod.ru/
http://www.history.ru/hist.htm
http://www.historymffl.com/A/16_konsult/01_kons.htm


 
 

   устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

Устный контроль в форме индивидуального, 
фронтального опроса, дискуссии. 
Письменная работа в форме тестирования, 
эссе, реферата.  

   представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

Письменный контроль 

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. 

 
Устный контроль в форме дебатов. 
Письменный контроль в форме 
практикоориентированной проектной 
деятельности обучающихся 
 
 
 

Знания:  
  основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории; 

Устный контроль в форме индивидуального и 
фронтального опроса 
Письменный контроль в форме тестирования 

   периодизацию всемирной и отечественной 
истории; современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; 

Устный контроль в форме дискуссии 

 особенности исторического пути России, ее 
роль в мировом сообществе; 

 Устный контроль в форме дискуссии,  
письменный контроль в форме эссе, 
рефератов, практикоориентированных 
проектов 

  основные исторические термины и даты; Устный контроль, письменный контроль 
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