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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

История 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы ГБОУ СПО МО МГРТ  подготовки кадров по специальностям 21.02.13 «Гео-

логическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых», 21.02.08 «Приклад-

ная геодезия» 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обяза-

тельной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В про-

фессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-

него общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, 

учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования .В учеб-

ных планах место учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образова-

ния. 

  

1.3 . Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении  

дисциплины:  
ОК 1. Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность , выбирать типовые методы и способы выпол-

нения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных) , результат выпол-

нения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Использовать воинскую обязанность , в том числе с применением полученных профессио-

нальных знаний. 

 

 
 

 

 

 

 



 5 

1.4 . Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения   
дисциплины: 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 

и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает  достижение   

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
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планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов.  
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2. Структура и содержание дисциплины 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лекции  

     лабораторные занятия  

     практические занятия, семинары  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Консультации для обучающихся 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

     самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине зачѐт 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.04 История 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. Содержание учебного материала   

1 Введение 1 1 

 

 

Тема 1. Древнейшая 

стадия развития 

человечества. 

Содержание учебного материала 

2 
 

2 У истоков рода человеческого. 2 

3 Неолитическая революция и ее последствия. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

 

Тема 2. Цивилиза-

ции Древнего мира. 

Содержание учебного материала 

4 

4 Ранние цивилизации Древнего мира. 2 

5 Великие державы Древнего Востока. 2 

6 Древняя Греция и Древний Рим. 2 

7 Культура и религия Древнего мира. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

8  Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа 

Выполнить рефераты на темы: «Древняя Индия»; «Древний Египет»; «Древний Китай»; «Кон-

фуцианство»; «Буддизм». Ответить на вопросы в конце параграфов №3-7. 

4 

 

Тема 3. Цивилиза-

ции Запада и Вос-

тока в Средние ве-

ка. 

Содержание учебного материала 

5 

9 Становление западноевропейской цивилизации. 1 

10 Арабо-мусульманская цивилизация. Восточнохристианская цивилизация. 2 

11 Особенности развития цивилизаций Востока в средние века. 2 

12 Расцвет западноевропейской цивилизации. 2 

13 Запад и Восток: особенности развития и взаимное влияние. 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практическое занятие - 

14   Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа 
Великое переселение народов. Королевство франков, феодализм, арабский халифат. Заполнить 
таблицу в тетрадях  

4 
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сословия права обязанности 
   

Составить план ответа по теме «Гуситские войны»: причины, ход, результаты, последствия. 

Подготовить доклады: «Ислам», «Самураи». 

 

 

Тема 4. История 

России с древней-

ших времен до 

конца XVII века. 

Содержание учебного материала 

18 

15 Племена и народы Восточной Европы в древности. 1 

16 Восточнославянские племена. 2 

17 Складывание государства у Восточных славян. 2 

18 Правление первых русских князей. 2 

19 Зарождение раннефеодальных отношений в Киевской Руси. Принятие христианства. 2 

20 Расцвет древнерусского государства. Правление Ярослава Мудрого. 2 

21 Владимир Мономах. 2 

23 Раздробленность на Руси. 1 

24 Культура Руси X – начала  XIII веков. 2 

25 Татаро-монгольское нашествие на Русь. Вторжение крестоносцев. Александр Невский. 2 

26 Объединение русских земель. Иван III. 2 

27 Правление Ивана Грозного. Опричнина и ее последствия. 2 

28 Смутное время. 2 

29 Правление первых Романовых. 2 

30 Экономическое развитие и сословия России в XVII веке. Церковь и государство. 2 

31 «Бунташный век». 2 

32 Внешняя политика России в XVII веке. Освоение Сибири. 2 

33 Культура и быт XIV – XVII веков. 2 

Лабораторные работы - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие - 

22, 34  Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа 
Составить таблицу: «Соседи восточных славян». Доклады: «Что символизирует Новый год, 
Масленица, день Ивана Купала?» Сообщения о Рюрике, Олеге, Владимире Мономахе, Ярославе 
Мудром, Александре Невском, Дмитрии Донском. Составить таблицу: «Военные походы пер-
вых русских князей». Работа с терминами. Генеалогическое древо русских князей. Составить 
план параграфа №22 – «Древнерусская культура». Заполнить таблицу: «Последствия политиче-
ской раздробленности»  

«+» «-» 
  

 

 

 

6 
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Законспектировать параграф №23: «Монгольские завоевания и их последствия». Доклад: «Оп-

ричнина». Составить генеалогическое древо первых Романовых. Заполнить таблицы: «Экономи-

ческое развитие России в XVII веке», «Сословия в России в  XVII веке». Работа с терминами 

(выписать в тетрадь новые термины). 

 

 

Тема 5. Россия в 

XVIII веке. 

Содержание учебного материала 

6 

35 Россия в эпоху петровских преобразований. Северная война. 1 

36 Эпоха дворцовых переворотов. 2 

37 «Золотой век» Екатерины II. 2 

38 Внешняя политика России во второй половине XVIII века.  2 

39 Восстания XVIII века. 2 

40 Культура и церковь XVIII века. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

41  Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа 

Доклад: «Личность Петра I», «Личность Екатерины II». Заполнить таблицы: «Основные сраже-

ния Северной войны», «Экономическая политика Петра 1», «Центральное государственное 

управление», «Семилетняя война», «Положительные и отрицательные последствия петровских 

реформ», «Реформы Екатерины II». Доклады о Потемкине, Румянцеве, Ушакове, Суворове. 

Конспект параграфа №30 – «Культура Руси конца XII – XVII вв.». Сравнить восстания 

Е.И.Пугачева и С.Т.Разина. 

6 

 

Тема 6. Становле-

ние индустриаль-

ной цивилизации. 

Содержание учебного материала 

13 

42 Переход от традиционного общества к индустриальному. 1 

43 Великие географические открытия. Колониальная экспансия. 2 

44 Европа в эпоху Возрождения и Реформации. 2 

45 Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной цивилизации. 2 

46 Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 2 

47 Международные отношения в XVII – XVIII веках. 2 

48 Международные отношения в XVII – XVIII веках. 2 

49 Международные отношения в XVII – XVIII веках. 2 

50 Развитие европейской культуры и науки в XVII – XVIII веках. Эпоха «Просвещения». 2 

51 Война за независимость и образование США. 2 

52 Французская революция XVIII века. 2 

53 Развитие капиталистических отношений и социальные структуры индустриального об-

щества в XIX веке. 
2 

54 Особенности духовной жизни Нового времени. 2 
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Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

55   Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 

Путешественники XV – XVI веков. Подготовить биографии: Фернан Магеллан, Джордж Ва-

шингтон, Свифт, Дефо, Бомарше, Шиллер, Гѐте, Бах, Бетховен, Моцарт, Спиноза, Наполеон 

Бонапарт. Заполнить таблицу: «Деятели просвещения».  
Деятель Годы жизни Основные тво-

рения 
   

Подготовить сравнительную характеристику учений М.Лютера и Ж.Кальвина. Крестьянская 

война в Германии, Реформация, Эпоха Просвещения, религиозные войны во Франции, Абсо-

лютизм, Английская революция. Заполнить таблицу: «Становление колониальной системы в 

XVI – XVIII вв.»  
Государство Его колонии Годы их захвата 
   

Подготовить рассказ: Тридцатилетняя война и Семилетняя война по плану: причины, ход, по-

следствия. Доклады: «Барокко», «Классицизм», «Романтизм», «Сентиментализм», «Якобин-

цы». 

8 

 

Тема 7. Процесс мо-

дернизации в тра-

диционных обще-

ствах Востока. 

Содержание учебного материала 
1 

56 Процесс модернизации в странах Востока. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа - 

Тема 8. Россия в 

XIX веке. 

Содержание учебного материала 

16 

57 Россия в начале XIX века. 2 

58 Павел I. Начало правления Александра I. 2 

59 Внешняя политика Александра I. Отечественная война  1812 года.  2 

60 Внутренняя политика Александра I после 1812 года. 2 

61 Восстание декабристов. 2 

62 Внутренняя политика Николая 1. 2 

63 Общественная жизнь России. 2 

64 Внешняя политика Николая 1. 2 

66 Эпоха великих реформ. 1 

67 Эпоха великих реформ. 2 

68 Общественные движения во второй половине XIX 2 
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69 Общественные движения во второй половине XIX 2 

70 Экономическое развитие России во второй половине XIX века. Промышленность и 

транспорт в пореформенной России. 
2 

71 Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 2 

72 Внешняя политика России. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 2 

73 Русская культура XIX века. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

65, 74   Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа 

Заполнить таблицы: «Внешняя политика Александра 1. 1801 – 1812 гг.» 

направление события, даты итоги 
   

«Тайные общества в России» 

Организация, время 

существования 

Члены организации Характер организа-

ции 

Программа, методы 

    

«Три течения в народничестве» 

 Бунтарское Пропагандистское Заговорщическое 

Идеологи    

Цели и идеи    

Методы    

Общие черты  

«Наука и географические открытия» 

Направление Исследователь Исследования, открытия, изобретения 

Математика и физика   

Химия и биология   

История   

Географические от-

крытия 

  

Подготовить доклады: М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов, 

М.И.Платов, Ф.П.Уваров, Даву, Ней, Мюрат; Филарет, митрополит московский. Рефераты: «Бородинское сраже-

ние», «Восстание декабристов», «Крымская война», «Русско-турецкая война 1877-1878 гг.». Реформы Николая 1. 

Дать сравнительную характеристику «Русской правды» П.И.Пестеля и «Конституции» Н.М.Муравьева. 

Социальная структура России. Деятельность Сперанского, Аракчеева. 

Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 53-62. 

8 

 Содержание учебного материала 9 
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Тема 9. От Новой 

истории к Новей-

шей. 

75 Россия на рубеже XIX – XX вв. Социально-экономическое развитие, внутренняя и 

внешняя политика. 
1 

76 Мир в начале XX века. 2 

77 Первая российская революция. 2 

78 Реформы П.А.Столыпина. 2 

79 «Серебряный век» русской культуры. 2 

81 Первая мировая война. 1 

82 Первая мировая война. 2 

83 Свержение монархии и становление советской власти. 2 

84 Гражданская война в России. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

80   Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа 

Структура государственного аппарата. Социальные реформы. Доклады: Синьхайская и Мла-

дотурецкая революции. Внешняя политика России в начале XX века. Гражданская война: при-

чины, ход, последствия. Заполнить таблицу: «Русско-японская война». 

Главные события Дата Последствия 

   

«Политические партии XX века» 

Название по-

литической 

партии 

Социальная 

база партии 

Лидер 

партии 

Какую 

форму 

правления 

предлагали 

установить 

Как пред-

лагали ре-

шить аг-

рарный 

вопрос 

Основные 

направления 

национальной 

политики 

Какие из-

менения 

предлагали 

внести в 

положение 

рабочих 

       

«Культура» 

Направление культуры Достижения Значение 

   

Биографии: П.А.Столыпин, Г.Распутин. 

Доклад: фашизм, символизм, акмеизм, футуризм. 

Февральская революция 1917 г.: причины, ход, последствия. 

Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 63-73. 

 

6 

 Содержание учебного материала 8 
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Тема 10. Между ми-

ровыми войнами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

85 Страны мира между двумя мировыми войнами. 1 

86 Страны мира между двумя мировыми войнами. 2 

87 Международные отношения в 20-30-е годы XX века. 2 

88 НЭП (новая экономическая политика). 2 

89 Образование СССР и его внешняя политика. 2 

90 Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов (индустриализация, коллективизация). 2 

91 Общественно-политическое и государственное развитие СССР в 20-30-е годы. 2 

92 Культура первой половины XX века. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

93   Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа 

Новая экономическая политика (НЭП): причины, суть и основные мероприятия, итоги и зна-

чение. Ф.Рузвельт и его «новый курс». Гражданская война в Испании, в Китае. Доклад: «Мюн-

хенский сговор», Лига Наций.  

Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 74-82. 

 

4 

Тема № 11. Вторая 

Мировая война. 

Содержание учебного материала 

3 
94 Накануне мировой войны. 1 

95 Первый период Второй Мировой войны. 2 

96 Второй период войны. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

97   Контрольная работа 1 

 

Самостоятельная работа 

Советско-германский договор 23 августа 1939 г. Биографии: Г.К.Жуков, Ф.Паулюс. Доклады: 

Танк Т-34 – оружие Победы, Смоленское сражение, блокада Ленинграда, Московская битва, 

Сталинградская битва, Курская дуга, партизаны. Перечислите десять сталинских ударов. За-

полнить таблицу: 

«Великая отечественная война» 

Дата Основные события Итог 

   

Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 83-85. 

 

4 

Тема № 12. Мир во Содержание учебного материала 6 
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второй половине 

XX века. 

98 «Холодная война». 1 

99 Ведущие капиталистические страны. 2 

100 Страны Восточной Европы и Латинской Америки. 2 

101 Крушение колониальной системы. 2 

102 Индия, Пакистан, Китай. 2 

103 Развитие культуры. 2 

Лабораторные работы - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие - 

104   Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа  

Выявить причины начала «холодной войны». «Бархатные революции». 

Страны Колониальная принадлеж-

ность 

Дата освобождения 

   

Мао Цзэдун и его «культурная революция». «Левый переворот». Образование КНР. Кубинская 

революция. Доклады: неореализм, поп-арт, модернизм, авангард, фэнтези. 

Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 86-93. 

4 

Тема № 13. СССР в 

1945-1991 гг. 

Содержание учебного материала 

8 

105 СССР в послевоенные годы. 1 

106 СССР в 50-х начале 60-х годов XX века. 2 

107 «Оттепель» в духовной жизни. Наука и образование. 2 

108 Общественно-политическое развитие СССР во второй половине 60-х – начале 80-х го-

дов XX века. Экономика «развитого социализма». 
2 

109 Внешняя политика СССР. 2 

110 Реформы политической системы. 2 

111 Экономические реформы 1985-1991 гг. 2 

112 Развитие советской культуры (1945-1991 гг.). 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие - 

113  Контрольная работа 1 

 

Самостоятельная работа 

Железный занавес, ГУЛАГ, распад СССР, Конституция СССР, развитие советской культуры 

(1945 – 1991 гг.). 

 

«Экономические и социальные реформы» 

4 
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Реформы Основное содержа-

ние реформ 

Позитивные черты Причины неудачного 

развития 

    

Биографии: Н.С.Хрущев, Л.И.Брежнев, А.Н.Косыгин, Ю.В.Андропов, К.У.Черненко, 

М.С.Горбачев, Б.Н.Ельцин. Доклад: диссиденты, шестидесятники. 

Работа с терминами, вопросами в конце параграфов № 94-98. 

 

Тема № 14. Россия 

и мир на рубеже XX 

– XXI веков. 
 

Содержание учебного материала 

2 114 Российская Федерация на современном этапе. 2 

115 Мир в XXI веке. 2 

Лабораторные работы - 

 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Тема № 15. Итого-

вое повторение. 

Содержание учебного материала 
1 

117 Подготовка к зачѐту. Итоговое повторение. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

116  Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа - 

 

Итого: 

максимальная нагрузка 

учебная нагрузка 

                                                                                                                       самостоятельная работа 

175 

117 

58 
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3. УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ    ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной само-

стоятельной работой это способствует формированию и развитию обучающихся. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебники.  

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензированным программ-

ным обеспечением, мультимедийный проектор, экран, исторические карты, презентации, 

DVD диски. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения: 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

Учебная литература 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Ч.1, М., Академия, 2013. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Ч.2, М., Академия, 2011. 

3. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: дидактические материалы— М., 

2011. 

Дополнительная литература 

2. Буганов В.И., Зырянов П.И. История России конец XVII-XIX в. М., Просве-

щение, 2002. 

4. Головина В.А., Немировский А.А. История Древнего мира. М, Мнемозина, 

2003. 

5. Герои победы. Документальный телесериал. 100 выпусков. DVD. 2011. 

7. И монархи ошибаются… Закон и хаос. Тайны монархов. Региональное изда-

ние. DVD. 2007. 

8. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до конца 

XVII века. М., Просвещение, 2002. 

Методическая литература 

1. Агафонов С.В. Схемы по истории России. Москва, «Русское слово», 2007. 

2. Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории России 

(XX -  начало XXI века). М., «Вако», 2010. 

3. Зайцева Н.В. История: поурочное планирование по учебнику Загладина Н.В., 

Симония Н.А. «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века». 

Часть II. М., «Вако», 2010. 

4. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М., «Эксмо», 

2010. 

8. Кудрявцева И.А. Шпаргалка по всемирной истории. Ростов-на-Дону, «Фе-

никс», 2010. 

9. Симонова Е.В. Тесты по истории России XX -  начало XXI века. М., «Экза-

мен», 2010. 

11. Тимофеев А.С. История в таблицах и схемах. С.П., «Виктория плюс», 2010. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и исследовательских работ, тестирования, устно-

го опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  

Анализировать историческую информа-

цию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

Индивидуальные задания 

Тестовый контроль 

Различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

Исследовательская работа 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых исто-

рических процессов и явлений; 

Исследовательская работа 

Тестовый контроль 

Представлять результаты изучения исто-

рического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

Индивидуальные задания 

Устный и письменный контроль 

Знать:  

Основные факты, процессы и явления, ха-

рактеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

Тестовый контроль 

Устный и письменный контроль 

Периодизацию всемирной и отечествен-

ной истории; 

Тестовый контроль 

Современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и всемир-

ной истории; 

Исследовательская работа 

Основные исторические термины и даты; Устный и письменный контроль 

Особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе. 

Тестовый контроль 

 

 
 


