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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 История является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО и составлена в соответствии с 

Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а также в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина История относится к циклу общеобразовательных дисциплин  

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способностей у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознании уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

Задачи дисциплины:  

1. формировать у обучающихся целостные представления об истории человеческого 

общества, о месте в ней истории России, населяющих ее народов; 

2. развивать у обучающихся умения анализировать события прошлого и настоящего, 

определять свое отношение к ним; 

3. способствовать специализации молодого человека, осознанию им своей 

принадлежности к определенной государственной, культурной, этнонациональной 

общности, пониманию многообразия современного мира и необходимости диалога 

между представителями разных культур; 
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4. создать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней 

профессиональной школы в высших учебных заведениях и путем самообразования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 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. 

владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 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; 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает достижение 

обучающихся 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; 
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  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Метапредметных: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  умение использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметных: 

  сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

  сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 
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1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:   

теоретические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 курс 2 семестр) 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение 4/2/2  

Тема 1.1.  Введение. 

Основы 

исторического 

знания. 

Содержание учебного материала 4  

Требования Госстандарта по курсу. Источники сведений о прошлом. Историческое знание, его достоверность. 

Методы исторических исследований. Концепции исторического развития. Периодизация истории. Цивилизации 

и их типы. Место России в мировой истории. 

2 1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Подготовка сообщений по теме «Вспомогательные исторические дисциплины». 

Раздел 2. Всеобщая История 8/4/4  

Тема 2.1. 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества. 

Содержание учебного материала 2  

1. Древнейшая стадия истории человечества. Источники сведений о первобытности.  Периодизация 

древнейшей истории.   

2 1 

2. Выделение человека из животного мира. Расселение людей по земному шару. 

3. Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. 

4. Неолитическая революция. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. 

5. Появление частной собственности. Разложение родового строя. Предпосылки возникновения цивилизации.     

Тема 2.2. 

Цивилизации 

Древнего мира 

Содержание учебного материала 6  

1. Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Ранние цивилизации: Египет, Передняя 

Азия, Индия, Китай. 

2 1 

2. Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. Политическая и военная 

организация. Идеология. 

3. Античная цивилизация. Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные 

предпосылки. Александр Македонский. 

4. Древний Рим: этапы становления общества и государства. Экономика, общественный строй, 

государственный аппарат в республиканском и императорском Риме. 

5. Религии Древнего мира. Язычество. Возникновение мировых религий. Буддизм. Конфуцианство. Иудаизм. 

Христианство. 



 

 

Самостоятельная  работа обучающихся: 4  

1. Подготовка сообщений по теме «Культура Древнего мира». 

Раздел 3. Цивилизации запада и востока в средние века. 19/12/7  

Тема 3.1. 

Христианская 

Европа и 

Мусульманский 

мир в Средние 

века. 

Содержание учебного материала 4  

1. Асинхронность развития средневековых обществ. Средневековый Китай. Правящие династии, столицы и 

границы.   

2 1 

2. Средневековая история Индии. Правящие династии, столицы, границы. 

3. Сущность буддизма, его превращение в мировую религию.  Возникновение ислама. Мухаммед. 

Особенности государственного и общественного строя арабов. Арабские завоевания. Складывание мира 

ислама. 

4. Хронологические рамки западного Средневековья. Великое переселение народов. Государства Европы VII-

XI веков. Политическая раздробленность и ее причины 

5. Складывание средневековых классов и сословий. Аграрный характер средневековой цивилизации. 

Основные формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и светские 

власти, церковь и общество. 

6. Социальные конфликты в Средние века: ереси, крестьянские восстания, народные движения. 

Самостоятельная работа обучающихся:  2  

1. Конспект вопроса «Индия и Дальний Восток в Средние века». 

Тема 3.2. От 

Древней Руси к 

Московскому 

царству. 

Содержание учебного материала 15  

1. Образование государства Русь и расцвет Древней Руси. 10 1 

2. Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ жизни населявших ее людей. Славяне и 

Великое переселение народов. 

3. Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. Одежда. Формы хозяйствования. Общественные отношения. 

Верования. Славянский пантеон и языческие обряды. 

4. Предпосылки образования государства у восточных славян. Общественный строй. Князья и их дружины. 

Вече и его роль. Племенные союзы восточных славян. «Путь из варяг в греки». Первые русские князья и их 

деятельность: военные походы и реформы. Дань и данничество. 

5. Военные, торговые и дипломатические контакты Руси с Византией. Владимир Святой. Введение 

христианства. Культурно-историческое значение христианизации. Право в Древней Руси. Ярослав Мудрый. 

«Русская правда». Власть и собственность. Основные категории населения. Знатные и простолюдины. 

Свободные и несвободные. 

6. Древняя Русь в эпоху феодальной раздробленности. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 



 

 

7. Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Древняя Русь и Великая Степь. 

  Крупнейшие княжества и земли Руси, их особенности. 

    Великий Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие. 

  Владимиро-Суздальское княжество. Роль городов и ремесла. Политическое устройство. 

  Галицко-Волынское княжество. Земледелие, города и ремесло. Роль боярства. 

8. Образование державы Чингизхана и монгольские завоевания. Нашествие Батыя на Русь. Образование 

Золотой орды, ее социально-экономическое и политическое устройство. 

9. Агрессия крестоносцев в прибалтийские земли. Рыцарские ордена. Борьба Руси против крестоносцев. 

Разгром шведов на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский. 

10. Культура и быт Древней Руси, их особенности. Истоки русской культуры. Значение христианства в 

становлении национальной культуры. Устное народное творчество. Письменность и литература. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Быт и нравы. 

11. Русь на пути к возрождению. Образование единого Московского государства. 

12. Восстановление экономического уровня после нашествия татаро-монгол. Формы собственности и 

категории населения. Князь и его приближенные. Роль боярства. Церковь и духовенство. 

13. Экономическое и политическое усиление Московского княжества. Иван Калита. Дмитрий Донской и 

начало борьбы за свержение ордынского ига. Куликовская битва и ее значение. 

14. Характер и особенности объединения Москвы. Иван III. Присоединение Новгорода и других земель. 

Свержение ордынского ига (1480 г.). Завершение образования единого Русского государства. 

15. Политический строй. Судебник 1497 г. Формирование органов центральной и местной власти. Боярская 

Дума. Государев двор. Организация войска. 

16. Семинар по теме «Русь в IX-XVI веках» 

Самостоятельная  работа обучающихся:  5  

1. Работа с контурной картой «Древняя Русь в IX_XII веках». 

2. Подготовка к семинару по теме: «Древняя Русь в IX-XII вв». 

3. Конспект темы «Культура Древней Руси». 

Раздел IV. История нового времени. 50/35/15  

Тема 4.1. Страны 

Европы и мира в 

XVI-XVIII веках. 

Содержание учебного материала 3  

1. Европа в Новое время. Реформация и контрреформация. 2 1 

2. Запад и Восток в XVI-XVII веках. 



 

 

Истоки 

индустриальной 

цивилизации. 

3. Многообразие цивилизаций, их сходство и различие. Предпосылки возникновения феномена 

«модернизация» и его содержание. Европа в период Реформации и Контрреформации. 

4. Великие географические открытия. Карта мира. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. 

5. Образование централизованных государств. Абсолютизм.   

6. Научная революция и изменения в образе жизни. 

7. Кризис XVII  века в Европе. Урбанизация. Размывание сословного строя. 

8. Европейские революции XVI-XVIII веков. 

9. Эволюция международных отношений в Новое время. Возникновение постоянных армий. Войны 

религиозные, династические, торговые. Участие России в общеевропейских конфликтах. 

10. Понятие «Просвещение» и его содержание. Секуляризация общественного сознания. Английская 

революция и ее значение для Европы.  «Просвещенный абсолютизм» и его особенности в разных странах. 

11. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. Революции XVIII века и их значение для 

утверждения индустриального общества. Война за независимость североамериканских колоний. 

Образование США. 

12. Великая французская революция. Политические режимы периода Революции. Конституции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 1  

1. Конспект вопроса «Традиционные общества Востока в XI-XVIII веках». 

2. Конспект вопроса «Европейские революции VII-XVIII веков». 

Тема 4.2. Россия в 

XVI-XVII веках. 

Содержание учебного материала 8  

1. Эпоха Царя Ивана Грозного. 6 1 

2. Территория и население России в XVI веке.  Елена Глинская. Боярское правление. Венчание на царство 

Ивана Грозного. 

3. Формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и ее реформы. Земский Собор. Судебник 1550 

года. Военные преобразования. 

4. Опричнина и причины ее введения. Опричный террор. Социально-экономические и политические 

последствия опричнины. 

5. Основные направления внешней политики Ивана Грозного. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. «Дикое поле». Казачество. 

6. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война (1558-1583). 

7. Поход Ермака в Сибирь. Вхождение Западной Сибири в состав Русского государства. 

  8. Россия на рубеже XVI-XVII веков.  «Смутное время». 



 

 

9. Династический вопрос. Борис Годунов и его политика. Учреждение патриаршества. Начало гражданской 

войны в России. Самозванцы. Народные восстания. 

10. Вмешательство Польши и Швеции во внутренние дела России. Семибоярщина. Польские войска в Москве. 

Первое и втрое ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский 

11. Собор 1713 года и начало правления Романовых. 

12. Россия в середине и второй половине XVII века. 

13. Территория и население. Формы землепользования. Города. Ремесла. Торговля. Соборное Уложение 1649 

года. Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания середины XVII столетия. 

14. Политический строй России. Развитие приказной системы. Падение роли Боярской Думы и Земских 

Соборов. 

15. Реформы Никона и церковный раскол. Культурное и политическое значение. Крестьянская война под 

предводительством Степана Разина. 

16. Основные направления внешней политики. Присоединение Левобережной Украины. Войны со Швецией и 

Турцией. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

  Русская культура XIII-XVII веков. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с контурной картой «Смутное время». 

2. Просмотр и рецензирование художественного фильма «1612.  Хроники Смутного времени». 

Тема 4.3. Россия в 

XVIII веке. 

Содержание учебного материала 13  

1. Россия в период реформ Петра I. 10 1 

2. Предпосылки реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в России. Социально-

экономическая политика Петра I и социальная структура русского общества.      Культурный переворот 

петровского времени. 

3. Внешняя политика Петра I. Северная война. 

4. Азовские походы.  «Великое посольство». Причины, ход, основные сражения и итоги Северной войны. 

Изменение места России в мире, провозглашение ее империей. 

5. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. (1725-1762 гг.) 

6. Причины дворцовых переворотов. Екатерина II. Верховный Тайный совет. Петр II. «Кондиции» 

верховников и воцарение  Анны Иоанновны. Бироновщина. 

7. Политическая борьба и дворцовый переворот 1741 года. Социально-экономическая политика Елизаветы 

Петровны. Участие России в Семилетней войне. Правление Петра Ш. Дворцовый переворот 1762 года и 

воцарение Екатерины II. 

8. Семинар по теме «Россия в конце XVI-XVIII вв.» 



 

 

  Самостоятельная  работа обучающихся:  3  

1. Работа с контурной картой «Северная война 1700-1721 годов». 

2. Развернутая характеристика Северной войны. 

3. Подготовка к семинару по теме «Россия в конце XVI-XVIII вв.» 

Тема 4.4. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

Содержание учебного материала 4  

1. Становление индустриальной цивилизации. 2 1 

2. Европейские революции середины XIX века. Движения за реформы: требования, формы организации, 

результативность. Объединительные процессы в Европе и Америке. Объединение Италии и Германии. 

Гражданская война в США. 

3. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры капиталистического общества. 

Мировоззрение человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

4. Процесс модернизации в странах Востока. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Революции середины XIX века. 

Тема 4.5. Россия в 

XIX  веке. 

Содержание учебного материала 21  

1. История петровских заводов – история города Петрозаводска. 14 1 

2. Посещение Карельского государственного краеведческого музея и Музея промышленных предприятий 

города Петрозаводска. 

3. Россия в начале XIX века. Территория и население империи. Социальная структура. Реформы начала 

царствования  Александра I. 

  Геополитическое положение России к началу XIX века. Основные направления и принципы внешней 

политики. Войны с Персией и Турцией. Антифранцузские коалиции и Отечественная война 1812 года. 

4. Внутренняя и внешняя политика России в 1813-1825 гг. 

5. Конституционные проекты. М.М.Сперанский. Причины неудач реформ Александра I. А.А.Аракчеев. 

Военные поселения. Движение декабристов. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

6. Заграничный поход русской армии 1813-1814 годов. Европа после Наполеона. «Священный союз». 

Финская автономия и польская конституция. 

7. Внутренняя и внешняя политика Николая I. 

8. Смена политических приоритетов. Роль бюрократии. Официальный национализм. Консерватизм в 

государственно-правовой и идеологической сферах. Кризис идеологии самодержавия. 

  9. Россия и христианские народы Балканского полуострова. Борьба с Османской империей. Россия и 

мусульманские народы Кавказа. Большая Кавказская война. 



 

 

10. Россия и европейские революции 1830-1831гг., 1848-1849 гг. Крымская война и крах «Венской системы». 

11. Россия в эпоху великих реформ Александра II. 

12. Россия после Крымской войны. Подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Земская, 

судебная, военная реформы. Финансовые преобразования. Реформы в области просвещения и печати. 

Итоги реформ, их историческое значение. 

13. Либералы и консерваторы. Особенности государственно-политического консерватизма второй половины 

XIX  века. 

14. Пореформенная Россия. 

15. Общество и государство. Завершение промышленного переворота. Изменение социальной структуры 

общества. Формирование новых социальных слоев. 

16. Социалистические идеи в России. Российские радикалы: от нигилистов – к бунтарям, пропагандистам, 

заговорщикам. От народнических кружков – к «Народной воле». Правительственные репрессии и 

революционный террор. Цареубийство 1 марта 1881 года и его последствия. 

17. Консервативный курс Александра III. Ограничение реформ. Сословная и национальная политика 

правительства. 

18. Геополитические интересы империи и международные противоречия. Отмена условий Парижского мира.  

«Союз трех императоров». Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и ее результаты. Политика России в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

  Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России. Повседневная жизнь в XIX веке. 

19. Семинар по теме «Россия в XIX веке» 

Самостоятельная работа обучающихся: 7  

1. Отзыв о посещении музея. 

2. Работа с контурной картой «Отечественная война 1812 года». 

3. Работа с контурной картой «Крымская война 1853-1856 гг.». 

4. Подготовка к семинару «Россия в XIX веке».  

Тема 4.6. 

Международные 

отношения в Новое 

время. 

Содержание учебного материала 1  

1. Европейские войны XVIII-XIX веков. Колониальный раздел мира. Внешнеполитические союзы. Внешняя 

политика России на Западе и Востоке. 

1 1 

Раздел V. Мировое сообщество в первой половине XX  века. 64/41/23  

Тема 5.1. Мир в 

1900-1914 гг. 

Содержание учебного материала 1  

1. Мир в 1900-1914 гг. 1 1 



 

 

2. Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Колониальные империи 

Великобритании и Франции. Возвышение Германии и США. Территориальная экспансия Японии. Начало 

борьбы за передел мира. Складывание противостоящих друг другу блоков великих держав – Тройственного 

союза и Антанты. 

3. Перемены в социальной структуре индустриально развитых стран. Урбанизация. 

4. Научно-технический прогресс на рубеже XIX-XX вв. Энергетическая революция. Новые отношения науки 

и производства. 

Тема 5.2. Россия в 

начале XX века. 

Содержание учебного материала 8  

1. Социальный и демографический состав российского общества. Миграционные процессы. Кризис 

сословного деления.  

4 1 

2. Российская правовая система. Особенности российской монархии. 

3. Общественная жизнь. Политические партии. 

4. «Восточный вопрос» во внешней политике России. Причины, основные события и итоги русско-японской 

войны 1904-1905 гг. 

5. Революция 1905-1907 гг. в России. 

6. Причины, характер, движущие силы, методы борьбы. Основные события революции. Октябрьский 

манифест. Образование легальных политических партий. Московское вооруженное восстание. 

7. I и II Государственные Думы. П.А.Столыпин. Третьеиюньская монархия. Реформы П.А.Столыпина. 

Самостоятельная работа обучающихся. 4  

  Творческая работа по теме «Русско-японская война 1904-1905 гг» 

Тема 5.3. Первая 

мировая война 

1914-1918 гг. 

Содержание учебного материала 4  

1. Истоки и причины  войны. Тотальный характер войны. Боевые действия на Западном фронте. Роль 

Восточного фронта в войне. Влияние войны на общество. Диспропорции в государственной системе, 

экономике и национальной политике. Государство и общественные организации. 

2 1 

2. Гибель традиционных военно-административных империй. Версальская система. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

1. Составление хронологической таблицы «Первая мировая война 1914-1916 гг.» 

Тема 5.4.  Россия в 

1917 году. 

Содержание учебного материала 4  

1. Россия весной-летом 1917 года. 4 1 

2. Февральская буржуазно-демократическая революция. Возникновение двоевластия. Кризисы Временного 

правительства. Июльские события. Радикализация общества.  Корниловский мятеж. 

3. Приход большевиков к власти в России. 



 

 

4. Октябрьский переворот. Первые шаги Советской власти. Формирование однопартийной системы. 

Государственное устройство. Созыв и разгон Учредительного Собрания. Конституция 1918 года. Брестский 

мир. 

Тема 5.5. Страны 

Западной Европы, 

США. Азии в 1918-

1939 гг. 

Содержание учебного материала 5  

1. Страны мира в период между двумя мировыми войнами. 2 1 

2. Формирование Версальско-Вашингтонской системы. Революции в Европе. Послевоенный кризис Запада. 

Возникновение фашизма. Стабилизация 1925-1929 гг. 

3. Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. Различные пути 

преодоления кризиса. Тоталитаризм. 

4. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. 

Политика умиротворения агрессоров. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Просмотр и рецензирование документального фильма М.Ромма «Обыкновенный фашизм». 

Тема 5.6. Советское 

государство в 1918-

1941 гг. 

Содержание учебного материала 24  

1. Гражданская война и иностранная военная интервенция 18 1 

2. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы сторон. Красные и белые в 

войне. Иностранная военная интервенция. Красный и белый террор. Боевые действия в 1918-1920 гг. 

3. Политика «военного коммунизма» в годы Гражданской войны. «Военный коммунизм» : чрезвычайная мера 

или форсированная модернизация? Экономические, социальные и политические аспекты «военного 

коммунизма». Причины поражения антибольшевистских сил. Российская эмиграция. Итоги и уроки 

Гражданской войны. 

4. Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 20-х годов. Кронштадский 

мятеж. Причины, сущность и основные мероприятия новой экономической политики. Итоги НЭНа и его 

значение. 

5. Образование СССР. Постепенный отход от идей «мировой революции». Выбор путей объединения страны. 

Образование Союза ССР. Конституция СССР 1924 года. Основные направления государственно-

национального строительства. 

  6. Основные направления общественно-политического и государственного развития СССР в 20-30 гг. 

Внутрипартийная борьба: дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Становление 

единоличной власти И.В.Сталина. Культ личности. Борьба с инакомыслием. 

7. Индустриализация страны. Развитие экономики страны в 20-30 гг. Форсированная модернизация. Причины 

свертывания НЭПа. Исторические предпосылки индустриализации. Пятилетние планы и их выполнение. 

Итоги и историческое значение индустриализации 



 

 

8. Коллективизация сельского хозяйства. Сельское хозяйство страны в 20-е годы. Формы кооперации 

сельского хозяйства. Причины коллективизации, ее ход и итоги. Значение коллективизации. Современные 

оценки индустриализации и коллективизации. 

9. Политическая система сталинизма. Идеология сталинизма. Культ личности вождя. Массовые репрессии 30-

х годов. НКВД. ГУЛАГ. Политические процессы 30-х годов. Советское общество в 30-е годы. 

10. «Культурная революция». Создание советской системы образования. Достижения и потери в сфере науки и 

искусства. 

11. Внешняя политика СССР  в 20-30 годы. Борьба за выход из международной изоляции. Основные этапы 

внешней политики.  Генуэзская конференция. Сотрудничество с Германией. Принятие СССР в Лигу Наций. 

Борьба за создание системы коллективной безопасности. Вооруженные конфликты с Японией на озере 

Хасан и на реке Халхин-Гол.  Пакт Молотова-Риббентропа. 

12. Попытки возврата к границам Российской империи: советско-финская война, присоединение Прибалтики, 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. 

13. Советский Союз накануне войны. 

14. Семинар по теме «Россия и мир в 1917-1941 гг». 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

 1. Работа с контурной картой «Гражданская война и иностранная военная интервенция». 

2. Подготовка к семинару по теме «Россия и мир в 1917- 1941 гг». 

Тема 5.7.  Вторая 

мировая и Великая 

Отечественная 

война. 

Содержание учебного материала 10  

1. Причины и начало Второй мировой войны. Боевые действия на Западе в 1939-1941 гг.  «Странная война». 

Блицкриг вермахта. Разгром Франции. Агрессия Японии на Тихом океане. Перл-Харбор. 

1 

2. Начало Великой Отечественной войны. Периодизация войны. Нападение Германии на СССР. 

Оборонительные сражения Красной Армии. Причины поражений на первом этапе войны. Смоленское 

сражение. Битва за Москву. Весеннее наступление 1942 года. 

3. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Создание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Атлантические конвои. Сражение у атолла Мидуэй. Наступление союзников в Северной Африке. 

4. Летние поражения Красной Армии в 1942 году. Приказ № 227  «Ни шагу назад». Сталинградская битва, ее 

итоги и значение. 

5. Сражение на Курской Дуге. 

6. Завершение Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

7. Оккупация и сопротивление. Партизанское движение. Советский тыл в годы войны, его роль в Победе. 



 

 

8. Наступательные операции 1944 года .Освобождение СССР и стран Восточной Европы. Завершающие 

операции 1945 года. Капитуляция Германии. Решающая роль СССР в разгроме фашизма. Значение и цена 

Победы в Великой Отечественной войне. 

9. Союзнические конференции Второй мировой войны. Тегеран. Ялта. Потсдам. 

10. Боевые действия на Тихом океане. Вступление СССР в войну с Японией. Завершение Второй мировой 

войны. 

11. Семинар по теме «Вторая мировая и Великая Отечественная война». 

Самостоятельная работа обучающихся:  8 

 
1. Составление синхронической таблицы «Вторая мировая война 1939-1945 гг» 

2. Работа с контурной картой «Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг». 

3. Подготовка к семинару по теме «Вторая мировая и Великая Отечественная война Советского Союза». 

Раздел VI. Мир во второй половине XX-XXI века. 30/23/7  

Тема 6.1. Страны 

Запада и США во 

второй половине 

XX века. 

Содержание учебного материала 2  

1. Мир во второй половине XX  века. 2 1 

2. Раскол мира на блоки. «Холодная война». Консерваторы и либералы. Социальное хозяйство. Особенности 

развития отдельных стран. Крушение колониальной системы. Традиционные общества Востока и 

модернизация. Японское экономическое чудо. Исламская революция. 

Тема 6.2. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

XX века. 

Содержание учебного материала 3  

1.  Этапы мировой политики. Проблема отношений «Запад-Восток» и «Север-Юг». Конфликты и войны, их 

последствия. Деятельность ООН и других международных организаций. Борьба за безопасность и мир. 

Экологическое движение. 

3 1 

Тема 6.3. Советский 

Союз в 1945-1991 гг. 

Содержание учебного материала 14  

1. Советский Союз в 1945-1953 гг. Восстановление  хозяйства. Влияние международной ситуации на 

направления развития экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. Усиление 

традиционализма в общественной жизни. Национальная политика. Апогей культа личности И.В.Сталина. 

Политические процессы. 

10 1 

2. Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и политику. 

3. Советский Союз в период правления Н.С.Хрущева. Борьба за власть после смерти И.В.Сталина. Приход к 

власти Н.С.Хрущева. XX съезд КПСС – попытка преодоления культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Реформа государственного аппарата. 

4. Экономические реформы 1950-1960 годов, их результаты. 

5. Внешняя политика. Попытки диалога с Западом. Международные кризисы. Социалистический лагерь. 



 

 

6. Культурная жизнь общества. «Оттепель». 

7. СССР в 1965-1985 годах. Общественно-политическое развитие СССР. Идеологизация режима. Теория 

развитого социализма. 

8. Экономика СССР. Роль сырьевых ресурсов. Зависимость от западных технологий. Попытки модернизации: 

реформа А.Н.Косыгина. Ю.В.Андропов и попытка административного решения кризисных проблем. 

9. Международное положение. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом. Обострение отношений в конце 

70- начале 80-х годов. Война в Афганистане. 

10. СССР в период перестройки. Причины, движущие силы перестройки. М.С.Горбачев. Кризис советской 

модели социализма. Попытки экономической модернизации. Изменения в правовой и государственной 

системе. Отказ от советского традиционализма  в пользу западного либерализма. 

11. Окончание «холодной войны». «Новое политическое мышление». Распад социалистического лагеря. 

Окончание войны в Афганистане. Конец биполярного мира. 

12. Крах политики перестройки. События Августа-1991 года. Развал СССР: причины, объективные и 

субъективные факторы, последствия. 

13. Семинар по теме: «Советский Союз и мир во второй половине XX века». 

Самостоятельная  работа обучающихся:  4  

1. Подготовка к семинару по теме «Советский Союз  и мир во второй половине XX века». 

Тема 6.4. 

Российская 

Федерация на 

современном этапе. 

Содержание учебного материала 5  

1. Становление новой российской государственности. 4 1 

2. Политический кризис сентября-октября 1993 г. 

3. Конституция России 

4. Система разделения властей. Государственная Дума . Принципы федерализма. Итоги президентства 

Б.Н.Ельцина. 

5. Президентские выборы 2000-2012 годов. В.В.Путин. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности. Мероприятия государства по борьбе с коррупцией. 

6. Экономическое развитие России после 1991 года. 

7. Переход к рыночным отношениям. Реформы и их последствия. Причины провала форсированной 

либеральной модернизации. Спады и подъемы российской экономики, их причины и последствия для 

общества. Роль сырьевых ресурсов. Российская экономика в мировой экономической системе. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Подготовка к зачету по курсу «История». 

Тема 6.5 Мир в XXI Содержание учебного материала 2  



 

 

веке. 1. Человеческое сообщество на рубеже тысячелетий. 2 1 

2. Основы функционирования информационной экономики. Кризис традиционных отраслей. Проблемы 

окружающей среды. Глобализм и антиглобализм. Конфликты из-за ресурсов. Технологии будущего. 

3. Страны «третьего мира». Успехи и трудности развития. Рост  фундаменталистских  настроений. 

4. Россия в современном мире. Интеграция России в западное пространство. Рецидивы «холодной войны». 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 175/117/58  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Общих 

гуманитарных дисциплин 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ 

лаборатории 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

ОУД.04. 

История 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 № 401 

Кабинет 

социально-

экономических 

дисциплин  

Комплект учебной мебели 

(столы, стулья, классная 

доска), персональный 

компьютер (системный блок 

(Intel Celeron CPU 2,53 GHz, 

480 МБ ОЗУ), монитор 

matrix, клавиатура, 

манипулятор мышь), 

ноутбук ASUS X51L (Intel 

Celeron CPU 550 @ 

2,00 GHz, 2,00 ГБ ОЗУ), 

принтер HP Laser Jet P1006, 

телевизор IRBIS 

T32Q44HAL,  

комплект атласов по истории 

России, комплект карт по 

истории России. 

Microsoft Corporation Windows XP 

(Договор 12080/SPB9 от 31.07.2009; 

Договор 48-177/2012 от 16.08.2012; 

Договор 48-209/2013 от 28.10.2013); 

Microsoft Corporation Windows 7 (Договор 

12080/SPB9 от 31.07.2009; Договор 48-

177/2012 от 16.08.2012; Договор 48-

209/2013 от 28.10.2013); Microsoft Office 

2007 (Договор 48-017/2012 от 27.01.2012; 

Договор 48-124/2010 от 19.05.2010); Adobe 

Systems Inc. Flash Player (распространяется 

свободно, лицензия ADOBE PCSLA, 

правообладатель Adobe Systems Inc.); 

Adobe Systems Inc. Reader 

(распространяется свободно, лицензия 

ADOBE PCSLA, правообладатель Adobe 

Systems Inc.); 7-zip.org 7-zip 

(распространяется свободно, лицензия 

GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:   

1. Самыгин П.С. История : [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин, В.Н. 

Шевелев, С.И. Самыгин. – Москва : КноРус, 2017. – 306 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921379/view2/1  

Дополнительные источники: 

1. Кириллов, В. В. История России : [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. В. 

Кириллов, М. А. Бравина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

– 502 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/91564490-3540-42A6-

90CB-9C1B3AA9407E#page/1  

2. Прядеин В.С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах : [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО / В. С. Прядеин ; под науч. ред. В.М. Кириллова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 198 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792#page/1  

Интернет-ресурсы 

1. http://rulers.narod.ru/   

2. http://istorya.ru/  

3. www.gumer.info  

4. http://ru.wiripedia.org   

https://www.book.ru/book/921379/view2/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/91564490-3540-42A6-90CB-9C1B3AA9407E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/91564490-3540-42A6-90CB-9C1B3AA9407E#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/FCB8707C-0345-498A-814A-B0F89E163792#page/1
http://rulers.narod.ru/
http://istorya.ru/
http://www.gumer.info/
http://ru.wiripedia.org/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися письменного и устного опроса. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 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; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

 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. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных 

работ;  

- фронтальный опрос; 

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

 Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 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. 

Текущий контроль: 

 - проверка на основе письменных 

работ;  

- фронтальный опрос; 

 - тестирование по теме;  

- индивидуальный опрос.  

- самостоятельная работа. 

 Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет 

 


