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1 П А С П О Р Т  РА БО Ч ЕЙ  П Р О Г Р А М М Ы  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

«И С Т О Р И Я »

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 
образовательной программы профессиональной подготовки по специальности 20.02.02 
«Защита в чрезвычайных ситуациях» в части формирования общих компетенций:

OKI. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Р1спользовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

1.2 Место учебной дисциплины в учебном плане
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» при реализации ФГОС среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

Рабочая программа по предмету «История» ориентирована на достижение
следующих целей:
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• 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 способности у обучающихся осмысливать важнейшие 
исторические события, процессы и явления;

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей
на основе осмысления общественного развития, осознания 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.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

Система исторического образования в России должна продолжить 
формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых 
людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного 
качества личности.

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 
познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное
становление молодежи.

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание 
студентами базовых национальных ценностей российского общества, формирование 
российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 
объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 
непрерывного профессионального роста.

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально
экономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 
внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик 
современности» как в России, так и во всем мире.

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались
следующие принципы:

многофакторный подход к • истории, позволяющий показать всю сложность и 
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных 
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;

• направленность содержания на развитие патриотических чувств
обучающихся,

• воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
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• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход 
исторического процесса;

• акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 
показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;

• ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 
вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых 
исторических проблем.

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 
историческое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 
программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 
содержательные линии:

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 
развития производительных сил и характера экономических отношений;

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 
религиозных и политических общностей;

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм 
и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 
системы;

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и 
противоречиями;

• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на 

профили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают 
профессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального 
образования.

. В процессе изучения истории рекомендуется посещение:
• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных 

комплексов кремля, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);
• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных,
• художественных и других музеев (в том числе музеев под открытым 

небом);
• мест исторических событий, памятников истории и культуры;
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;
• мест археологических раскопок.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 
рефератов (докладов).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

-  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности;

-  готовность к служению Отечеству, его защите;
-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,

-  находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• метстредметных:
-  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;
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-  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 прогрес-сивного 
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.

В результате изучения дисциплины студент должен
уметь:
-  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.
знать:
-  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.
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 56 часов
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1 С Т РУ К Т У РА  И С О Д ЕРЖ А Н И Е У Ч ЕБ Н О Й  ДИ С Ц И П Л И Н Ы

2.1 Объем учебной дисциплины и вилы учебной nacioiгы
Вид у‘1 1-6 НОЙ работы Объем

часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе

лабораторные заимгия
практические занятия 24
контрольные работы

Самостоятельная работа 56 ..._ J
в том числе

(. __ - u - __ ~__—-- -------- 4
работа с учебником 16 _________
составление таблиц, схем 16
работа с нормативными документами-----.--  * *• 16
домашняя работа 8

Промежуточная аттестация и форме дифференциролашнко 
зачета _______________________ ;
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ИСТОРИЯ

Наименование разделов и ^ем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

(если предусмотрен)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение Актуализация знаний о предмете истории. Место истории России во всемирной 
истории

2 1

Тема 1. Древнейшая стадия 
истории человечества

Содержание учебного материала

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита.
Неолитическая революция и ее последствия.
Самостоятельная работа: Современные представления о происхождении 
человека

2

2

1

2

Тема 2. Цивилизации Содержание учебного материала: 5 2
Древнего мира. Древнейшие государства.

Великие державы Древнего Востока. 
Древняя Греция.
Древний Рим..
Практическая работа:
Культура и религия Древнего мира.

1
1
1
1
1

Тема 3. Цивилизации Запада Содержание учебного материала: 9 2
и Востока в Средние века Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. 

Возникновение ислама.
Арабские завоевания.
Византийская империя. Империя Карла Великого и ее распад 
Основные черты западноевропейского феодализма. Католическая церковь. 
Крестовые походы
Зарождение централизованных государств в Европе 
Практическая работа:
Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.

3
1
1
1
1
1
1

Тема 4. От древней Руси к Содержание учебного материала: 10 2
Российскому государству Образование Древнерусского государства. 

Крещение Руси и его значение.
Общество Древней Руси.

2
2
1
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Тема 4. От древней Руси к Содержание учебного материала: 10 2
Российскому государству Образование Древнерусского государства.

Крещение Руси и его значение.
Общество Древней Руси.
Раздробленность на Руси V 
Практическая работа:
Древнерусская культура.
Начало возвышения Москвы 
Монгольское завоевание и его последствия 
Практическая работа 
Образование единого Русского государства.
. Самостоятельная работа: Территории расселения восточных славян и их соседей, 
причины крещения Руси

2
2
1
1

1 J 
1 ^
1 V

4

Тема 5. Россия в XVI— XVII веках: Содержание учебного материала: 6 2
от великого княжества к царству Россия в правление Ивана Грозного.

Смутное время начала XVII века.
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII веке. 
Культура Руси конца XIII— XVII веков

1
1
1
1

Практическая работа 1
1 vКультура России XVII века.

Самостоятельная работа: Внутренняя политика Ивана Грозного-дать
характеристику 2

Тема 6. Страны Запада и Востока в Содержание учебного материала 9 2
XVI—XVIII веках Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй 
Практическая работа

1
1
W

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. 1 -
Реформация и контрреформация.
Становление абсолютизма в европейских странах.

1 *Англия в XVII— XVIII веках.
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. у
Международные отношения в XVII— XVIII веках 1 1
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Тема 7. Россия в конце XVII— XVIII 
веке : от царства к империи

Содержание учебного материала 
Россия в эпоху петровских преобразований.
Практическая работа
Россия в эпоху петровских преобразований
Экономическое и социальное развитие в XVIII веке.
Народные движения

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 
Русская культура XVIII века.
Практическая работа 
От царства к империи

Самостоятельная работа: Причины Петровских преобразований -  дать их 
характеристику

8

1

1
1 
1
2 
1 
1

4

2

Тема 8. Становление Содержание учебного материала 4 2
индустриальной цивилизации Промышленный переворот и его последствия. 1

Международные отношения. ]
Политическое развитие стран Европы и Америки. 1
Практическая работа 1

1 ч
Развитие западноевропейской культуры J
Самостоятельная работа: Систематизировать материал о главных научных и 4
технических достижениях, раскрыть сущность промышленной революции

Тем а 9. Процесс модернизации в Содержание учебного материала 2 2
традиционных обществах Востока Колониальная экспансия европейских стран. Индия.

Китай и Япония. 2
Самостоятельная работа: Дать анализ предпосылок и итогов борьбы народов 3
Латинской Америки за независимость

Тема 10. р о с с и й с к а я  и м п е р и я Содержание учебного материала 12 2
В 19 ВЕКЕ Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 1

Движение декабристов. 1

Внутренняя политика Николая 1. 1
Общественное движение во второй четверти XIX века. 1
Внешняя политика России во второй четверти XIX века 1

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы. 1
Общественное движение во второй половине XIX века. 1
Экономическое развитие во второй половине XIX века. 1
Внешняя политика России во второй половине XIX века. |

13
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Практическая работа
Русская культура XIX века.
Практическая работа 
Итоги конца 19 века
. Самостоятельная работа: Политический курс императора Александра 1 на разных 
этапах его правления, основные события и участники Отечественной войны 1812г.

1
1
1
1
6

Тема И. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К 
НОВЕЙШЕЙ Мир в начале XX века.

Россия на рубеже XIX— XX веков.
Революция 1905— 1907 годов в России 
Россия в период столыпинских реформ 
Практическая работа 
Серебряный век русской культуры.
Первая мировая война. Боевые действия 1914— 1918 годов.
Первая мировая война и общество.
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю.
Октябрьская революция в России и ее последствия.
Практическая работа 
Гражданская война в России.
Самостоятельная работа: Раскрыть причины неравномерности темпов развития 
индустриальных стран в начале 20 века

9
1
1
1

1
1
1
1
1
1

4

2

Тема 12. Между двумя 
мировыми войнами

Содержание учебного материала 
Европа и США.

Недемократические режимы.
Турция, Китай, Индия, Япония.
Международные отношения 
Практическая работа.
Культура в первой половине XX века.

Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 
Индустриализация и коллективизация в СССР.

Советское государство и общество в 1920— 1930-е годы.

Практическая работа
Советская культура в 1920— 1930-е годы.
Самостоятельная работа: Систематизировать материал о революционных 
событиях 1918-1920 годов в Европе.

10
1
1
1
1

1
2

1
1

1

4

2

Тема 13. в т о р а я  м и р о в а я Содержание учебного материала 8 2

14
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ВОЙНА Накануне мировой войны
Первый период Второй мировой войны. Вой на Тихом океане.
Второй период Второй мировой войны.
Практическая работа 
Итоги Второй мировой войны
Самостоятельная работа: Дать анализ причин начала Второй мировой войны и ее 
итогов

2
2
2
2
4

Тема 14. Мир во второй половине XX 
—  на чале XXI века Содержание учебного материала

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».
Практическая работа
Ведущие капиталистические страны

Страны Восточной Европы.
Крушение колониальной системы.

Индия, Пакистан, Китай.
Страны Латинской Америки.

Международные отношения.
Практическая работа
Развитие культуры.
Самостоятельная работа: Представить важнейшие изменения, произошедшие в мире 
после Второй Мировой войны, причины создания ООН

7
1

1
1
1

1

1
1
4

2

Тема 15. АПОГЕЙ И КРИЗИС 
СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 
ГОДЫ '

Содержание учебного материала 
СССР в послевоенные годы.
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов.
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 
СССР в годы перестройки 
Практическая работа 
СССР в годы перестройки.

8
2
1
1
1

1
1
1
4

2

Практическая работа
Развитие советской культуры (1945— 1991 годы).
Самостоятельная работа: Развитие СССР в первые послевоенные годы, основные 
задачи и мероприятия внутренней и внешней политики

Тема 16. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
НА РУБЕЖЕ XX - XXI ВЕКОВ

Содержание учебного материала 
Россия в конце X X  —  в начале X X I века 
Практическая работа
Формирование российской государственности.
Самостоятельная работа: Объяснить, в чем заключались трудности перехода к 
рыночной экономике; дать характеристику масштабов и последствий

6
4

2

2

2

15
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приватизации в России_______________________________________________________[______________ |______
Итого: 117
Практические работы: 24 

Самостоятельные работы: 56 
Лекционный материал: 93 

Максимальная учебная нагрузка: 173
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).

16
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3 У С Л О В И Я  Р Е А Л И З А Ц И И  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «История» 
ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА:
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  исторические карты:

«Великая Отечественная война 1941-1945 г.г»
«Первая мировая война 1914-1918 г.г»
«Отечественная война 1812 г»
«Революция 1905-1907 г.г.»

-  библиотека электронных уроков:
«Великая Отечественная война»
«Политика военного коммунизма»
«Смута в России 16-17 в.в »

-  видеофильмы:
«Великая Отечественная война»
«Столыпин и его реформы»

-  Дидактические материалы по теме:
«История России древнейших времен до наших дней»
«История Росси XX век»
«Всемирная история в таблицах и схемах»
«Отечественная история»
«История мировых цивилизаций»
«История Урала с древнейших времен до наших дней»

1.2. Информационное обеспечение обучения:

Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю .Н ..  История Отечества: С древнейших времен до 

наших дней: учебник .-М., 2011
2. Загладин Н.В. История: Всеобщая история с древнейших времен до конца XiX 

в..- М, 2006
3. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век.- М, 2006
4. Кадневский В. Тесты по истории России. -  М, 2008
5. Хачатурян В.М. История мировых цивилизаций с древнейших времен до конца 

20 века.- М, 2001
Дополнительные источники:
1. Тесты и проверочные работы по истории. - М., 2004
2. Нагаева Г. История России в схемах, терминах, таблицах.- Ростов на Дону, 2015

18
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Интернет -  ресурсы
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета

МГУ)
www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека по русской и мировой 

истории, искусству, культуре)
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий н 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований

Тема Основные показатели результатов 
подготовки

Результаты
обучения
(освоенные
умения,
усвоенные
знания)

Формы и методы 
контроля

Введение Актуализация знаний о предмете истории. 
Высказывание суждений о месте истории 
России во всемирной истории.

Умения:
Анализировать 
историческую 
информацию 
(текст, таблица) 
Знания:
Основные факты, 
процессы и 
явления,
характеризующие 
целостность 
отечественной и 
всемирной 
истории

Экспертная
оценка:
Устного отпета.
Наблюдение за
деятельностью
обучающихся
(работа с
историческими
картами,
дидактическими
материалами)

1. Древнейш ая  
стадия истории  
человечества

Рассказ о современных представлениях о 
происхождении человека, расселение 
древнейших людей ( с использованием 
исторической карты)
Объяснение и применение в историческом 
контексте понятий: «каменный век»

«Палеолит», «родовая община», 
«индоевропейцы», «цивилизация». 
Называние и указание на карте расселения 
древних людей, территории складывания 
индоевропейской общности.

Умения:
Анализировать
историческую
информацию;
Устанавливать
пространственные
п временные
рамки изучаемых
исторических
процессов и
явлений.
Знания: 
Основные 
исторические 
термины и даты.

Экспертная
оценка:
Устного ответа; 
Письменной 
работы (тесты); 
дополнительной 
(самостоятельной) 
работы с
рекомендованными
историческими
источниками.
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2. Цивилизации  
Древнего Мира

Характеристика экономической жизни и 
социального строя древневосточных 
обществ. Раскрытие причин, особенностей 
и последствий появления великих держав. 
Характеристика основных этапов истории 
Древней Греции, источников ее истории. 
Характеристика с использованием карты 
основных этапов истории становления и 
развития Римского государства. Раскрытие 
предпосылок и значение распространения 
буддизма, христианства.

Умения:
Устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
явлениями, 
пространственные 
и временные 
рамки изучаемых 
исторических 
процессов и 
явлений;
Знание: 
Периодизацию 
всемирной и 
отечественной 
истории

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
письменной 
работы (рабочая 
тетрадь) 
Наблюдение за 
деятельностью 
обучающихся 
(работа с 
историческими 
картами, схемами, 
дидактическими 
материалами)

3. Цивилизации  
Запада и 
Востока в 
средние века

Раскрытие оснований периодизации 
истории Средних веков. Рассказ с 
использованием карты о возникновении 
Арабского халифата, Византии. 
Объяснение и применение понятий: «хан», 
«сегун» «самурай» «каста». Рассказ о 
причинах, ходе и последствиях походов 
Карла Великого, значение образования его 
империи. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: 
«феодализм», «раздробленность», « 
«вассально-ленные отношения», «Рыцарь», 
«синьор», «цех», «гильдия», « коммуна» и 
др. .Характеристика роли христианской 
церкви в средневековом обществе. 
Раскрытие особенностей развития Англии 
и Франции, причин и последствий 
зарождения сословно-представительной 
монархии. Подготовка сообщений, 
презентация на тему «Первые европейские 
университеты». Характеристика причин, 
хода и результатов Столетней войны.

Умения:
Устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
явлениями, 
пространственные 
и временные 
рамки изучаемых 
исторических 
процессов и 
явлений;
Знание: 
Периодизацию 
всемирной и 
отечественной 
истории

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
письменной 
работы (рабочая 
тетрадь) 
Н аблю дение за 
деятельностью 
обучающихся 
(работа с 
историческими 
картами, схемами, 
дидактическими 
материалами)

4. От древней  
Руси к 
Российскому 
государству.

Характеристика территорий расселения 
восточных славян и их соседей, природных 
условий, занятий, быта , верований. 
Объяснение и применение понятий: 
«князь», «дружина», «государство».
Рассказ о причинах крещения Руси, 
основных событиях, связанных с 
принятием христианства на Руси.

Умения:
Анализировать 
историческую 
информацию 
(текст, таблица) 
Знания:
Основные факты, 
процессы и

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
Выполнение 
письменных работ 
Защита рефератов

Н аблю дение за
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2. Цивилизации  
Древнего Мира

Характеристика экономической жизни и 
социального строя древневосточных 
обществ. Раскрытие причин, особенностей 
и последствий появления великих держав. 
Характеристика основных этапов истории 
Древней Греции, источников ее истории. 
Характеристика с использованием карты 
основных этапов истории становления и 
развития Римского государства. Раскрытие 
предпосылок и значение распространения 
буддизма, христианства.

Умения:
Устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
явлениями, 
пространственные 
и временные 
рамки изучаемых 
исторических 
процессов и 
явлений;
Знание: 
Периодизацию 
всемирной и 
отечественной 
истории

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
письменной 
работы (рабочая 
тетрадь) 
Н аблю дение за 
деятельностью 
обучающихся 
(работа с 
историческими 
картами, схемами, 
дидактическими 
материалами)

3. Ц ивилизации  
Запада и 
В остока в 
средние века

Раскрытие оснований периодизации 
истории Средних веков. Рассказ с 
использованием карты о возникновении 
Арабского халифата, Византии. 
Объяснение и применение понятий: «хан», 
«сегун» «самурай» «каста». Рассказ о 
причинах, ходе и последствиях походов 
Карла Великого, значение образования его 
империи. Объяснение и применение в 
историческом контексте понятий: 
«феодализм», «раздробленность», « 
«вассально-ленные отношения», «Рыцарь», 
«синьор», «цех», «гильдия», « коммуна» и 
др. .Характеристика роли христианской 
церкви в средневековом обществе. 
Раскрытие особенностей развития Англии 
и Франции, причин и последствий 
зарождения сословно-представительной 
монархии. Подготовка сообщений, 
презентация на тему «Первые европейские 
университеты». Х арактеристика причин, 
хода и результатов Столетней войны.

Умения:
Устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
явлениями, 
пространственные 
и временные 
рамки изучаемых 
исторических 
процессов и 
явлений;
Знание: 
П ериодизацию 
всемирной и 
отечественной 
истории

Э кспертная
оценка:
Устного ответа 
письменной 
работы (рабочая 
тетрадь) 
Н аблю дение за 
деятельностью  
обучающихся 
(работа с 
историческими 
картами, схемами, 
дидактическими 
материалами)

4. От древней  
Руси к 
Российскому  
государству.

Характеристика территорий расселения 
восточных славян и их соседей, природных 
условий, занятий, быта , верований. 
Объяснение и применение понятий: 
«князь», «дружина», «государство».
Рассказ о причинах крещения Руси, 
основных событиях, связанных с 
принятием христианства на Руси.

Умения:
Анализировать 
историческую 
информацию 
(текст, таблица) 
Знания:
Основные факты, 
процессы и

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
Выполнение 
письменных работ 
Защита рефератов

Н аблю дение за
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Составление хронологической таблицы о 
деятельности первых князей на Руси. 
Указание причин княжеских усобиц. 
Называние причин раздробленности на 
Руси, раскрытие последствий 
раздробленности.
Рассказ о развитии культуры в Древней 
Руси.
Изложение материала о причинах и 
последствиях монгольских завоеваний. 
Раскрытие причин и следствий 
объединения русских земель вокруг 
Москвы.

явления,
характеризующие 
целостность 
отечественной и 
всемирной 
истории

деятельностью
обучающихся
(работа с
историческими
картами, схемами,
дидактическими
материалами)

2. Россия в Объяснение понятий: «Приказ», «Земский Умения: Экспертная
16-17 собор», « опричнина», «крепостное Устанавливать оценка:
веках: от право». причинно- Устного ответа
великого Характеристика внутренней политики следственные Письменных работ
княжества Ивана Грозного в середине 16 века, связи между (тесты)
к царству основных мероприятий и значения реформ явлениями, Выполнение

1550 годов. пространственные практических
Объяснение причин, сущности и и временные заданий по
последствий опричнины , итоги правления рамки изучаемых учебнику с
Ивана Грозного. исторических использованием
Объяснение понятий: «Смутное время»,» процессов и материала
самозванец», «ополчение» . явлений исторических
Раскрытие того, в чем заключались Знания: хрестоматий
причины Смутного времени. Основные факты, Работа с
Характеристика личности и деятельности процессы и рекомендованными
Бориса Годунова, Лжедмитрия 1, Василия явления, историческими
Шуйского. характеризующие источниками.
Раскрытие причин народных движений в целостность
России 17 века. отечественной и
Составление систематической таблицы о всемирной

достижениях культуры Руси истории
6. Страны Объяснение причин и сущности У мения: Экспертная
Запада и модернизации. Устанавливать оценка:
Востока в 16-18 Объяснение понятий: «мануфактура», причинно- Устного ответа
веках «революция цен». следственные Письменных работ

Систематизация материала о Великих связи между (тесты)
географических открытиях ( в форме явлениями, Выполнение
хронологической таблицы), объяснение , в пространственные практических
чем состояли их предпосылки. и временные заданий по
Анализ положений Декларации рамки изучаемых учебнику с
независимости, Конституции США, исторических использованием
объяснение, в чем заключались их процессов и материала
значение для создававшегося нового явлений исторических

государства. Знания: хрестоматий

Составление характеристики деятелей Основные Работа с
Французской революции, систематизация исторические рекомендованными

материала по истории Французской термины и даты. историческими
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революции. источниками

7. Россия в 
конце 17 -18 
века: от 
Царства к 
Империи

Систематизация мнений историков о 
причинах Петровских преобразований. 
Представление характеристики реформ 
Петра 1.
Характеристика основных черт социально
экономического развития России в 
середине -  второй половине 18 века. 
Сопоставление политики «просвещенного 
абсолютизма» в России и других 
европейских странах.
Характеристика личности и царствования 
Екатерины II.
Характеристика результатов внешней 
политики данного периода. 
Систематизация материала о развитии 
образования в России, какие события 
играли в нем ключевую роль.
Рассказ о важнейших достижениях 
русской науки и культуры, подготовка 
презентации на эту тему.

Умения:
Анализировать
историческую
информацию;
Устанавливать
пространственные
и временные
рамки изучаемых
исторических
процессов и
явлений.
Знания:
Основные 
исторические 
термины и даты

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
Выполнение 
письменных работ 
Защита рефератов

Наблюдение за
деятельностью
обучающихся
(работа с
историческими
картами, схемами,
дидактическими
материалами)

8. Становление
индустриальной
цивилизации.

Систематизация материала о главных 
научных и технических достижениях, 
способствовавших развертыванию 
промышленной революции.
Раскрытие сущности, экономических и 
социальных последствий промышленной 
революции.
Систематизация материала о причинах и 
последствиях крупнейших военных 
конфликтов 19 века в Европе и за ее 
пределами.
Систематизация материала по истории 
революций 19 века в Европе и Северной 
Америке, характеристика их задач, 
участников, ключевых событий, итогов. 
Рассказ о важнейших научных 
достижениях, объяснение, в чем состояло 
их значение.

Умения:
Анализировать 
историческую 
информацию 
Различать в 
исторической 
информации 
факты и мнения, 
исторические 
описания и 
исторические 
объяснения; 
Устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
явлениями, 
временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и 
явлений.

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
Выполнение 
письменных работ 
Защита рефератов 
Работа с

рекомендованными
историческими
источниками
Н аблю дение за
деятельностью
обучающихся
(работа с
историческими
картами, схемами,
дидактическими
материалами)

9. Процесс 
модернизации в 
традиционных 
обществах 
Востока

Раскрытие особенностей социально
экономического и политического развития 
стран Азии, Африки, Латинской Америки. 
Характеристика предпосылок, участников, 
итогов борьбы пародов Латинской 
Америки за независимость.

Умения:
Анализировать 
историческую 
информацию 
(текст, таблица) 
Знания:

Экспертная
оценка:
Устного ответа. 
Наблюдение
за деятельностью 

обучающихся
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Описание главных черт и достижений 
культуры стран и народов Азии, Африки, 
латинской Америки в 16-19 веках.

Основные факты, 
процессы и 
явления,
характеризующие 
целостность 
всемирной 
истории

(работа с
историческими
картами,
дидактическими
материалами)

10. Российская 
империя в 19 
веке.

Систематизация материала о 
политическом курсе императора 
Александра 1 на разных этапах его 
правления ( в форме таблицы, тезисов и 
ДР-)
Систематизация материала об основных 
событиях и участниках Отечественной 
войны 1812 г.,
Характеристика предпосылок, системы 
взглядов, тактики действий декабристов, 
анализ их программных документов. 
Характеристика основных 
государственных преобразований второй 
четверти 19 века, взглядов западников и 
славянофилов.
Составление обзора ключевых событий 
внешней политики России (Кавказская 
война, Крымская война), их итогов и 
последствий.
Раскрытие основного содержания Великих 
реформ 1860-1870 годов (крестьянской, 
земской,городской, судебной, военной, 
преобразований в сфере просвещения). 
Характеристика внутренней политики 
Александра II и Александра III в 1880
1890 годы, сущности и последствий 
политики контрреформ.
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и 
значения зарождения в России социал- 
демократического движения.
Оценка места русской культуры в мировой 
культуре 19 века.

Умения:
Анализировать
историческую
информацию;
Устанавливать
пространственные
и временные
рамки изучаемых
исторических
процессов и
явлений.

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

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
Письменных работ 
(тесты)
Выполнение 
практических 
заданий по 
учебнику с 
использованием 
материала 
исторических 
хрестоматий 
Работа с
рекомендованными
историческими
источниками
Наблюдение за
деятельностью
обучающихся
(работа с
историческими
картами, схемами,
дидактическими
материалами)

11 .0т  новой 
истории к 
новейшей

Показ на карте ведущих государств мира и 
их колонии в начале 20 века.
Объяснение понятий: «модернизация», 
«индустриализация», « империализм», «

Умения:
Анализировать
историческую
информацию

Экспертная
оценка:
Устного ответа 
Письменных работ
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Антанта», « Тройственный союз». 
Раскрытие причин неравномерности 
темпов развития индустриальных стран в 
начале 20 века, выявление особенностей 
отдельных стран.
Объяснение, в чем заключались главные 
противоречия в политическом, 
экономическом, социальном развитии 
России в начале 20 века.
Представление характеристики Николая II 
( в форме эссе, реферата).
Систематизация материала о развитии 
экономики в начале 20 века, выявление ее 
характерных черт.
Систематизация материала об основных 
событиях российской революции 1905
1907 годов, ее причинах, этапах, 
важнейших событиях.
Раскрытие основных положений и итогов 
осуществления политической программы 
П.А. Столыпина, его аграрной реформы. 
Характеристика достижений российской 
культуры начала 20 века.
Объяснение понятий: «Модернизм», « 
символизм», « авангард» и др. 
Характеристика причин, участников, 
основных этапов и крупнейших сражений 
Первой мировой войны, подведение ее 
итогов и последствий.
Характеристика причин и сущности 
революционных событий февраля 1917 
года.
Оценка деятельности Временного 
правительства, Петроградского совета. 
Характеристика причин и сущности 
событий октября 1917 года 
Объяснение причин прихода большевиков 
к власти.
Систематизация материала о создании 
Советского государства, первых 
преобразованиях ( в форме конспекта, 
таблицы).
Характеристика обстоятельств и 
последствий заключения Брестского мира. 
Характеристика причин Гражданской 
войны и интервенции, целей, участников, 
и тактики белого и красного движения. 
Сравнение политики «военного 
коммунизма» и НЭПА, выявление их 
общих черт и различий._____________ _____

Различать в 
исторической 
информации 
факты и мнения, 
исторические 
описания и 
исторические 
объяснения; 
Устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
явлениями, 
временные рамки 
изучаемых 
исторических 
процессов и 
явлений.
Знания:
Основные факты, 
процессы и 
явления,
характеризующие 
целостность 
всемирной и 
отечественной 
истории

(тесты)
Выполнение 
практических 
заданий по 
учебнику с 
использованием 
материала 
исторических 
хрестоматий 
Работа с
рекомендованными
историческими
источниками
Н аблюдение за
деятельностью
обучающихся
(работа с
историческими
картами, схемами,
дидактическими
материалами).
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12. М ежду 
двумя 
мировыми 
воинами

Объяснение и применение понятий «Лига 
наций», «репарации», «Народный фронт». 
Систематизация материала о 
революционных событиях 1918-1920- х  г. 
в Европе.
Характеристика успехов и проблем 
экономического развития стран Европы и 
США в 1920 годы.
Раскрытие причин мирового кризиса 1929
1933 годов и его последствий.
Объяснение причин возникновения и 
распространения фашизма в Италии и 
нацизма в Германии.
Раскрытие особенностей освободительного 
движения 1920-1930 годов В Китае и 
Индии.
Характеристика основных этапов и 
тенденций развития международных 
отношений в 1920-1930 годы 
Сравнение развития западной и советской 
культуры в 1920-1930 годы, выявление 
черт их различия и сходства.
Раскрытие сущности объединения 
советских республик, их оценка. Анализ 
положений Конституции СССР(1924г), 
раскрытие значения образования СССР. 
Характеристика причин, методов и итогов 
индустриализации и коллективизации в 
СССР.
Объяснение и применение понятий « 
пятилетка», «политические репрессии», « 
ГУЛАГ» и др.
Раскрытие особенностей социальных 
процессов в СССР в 1930годы. 
Систематизация информации о политике в 
области культуры в 1920-1930-годы, 
выявление ее основных тенденций. 
Систематизация информации о политике 
власти по отношению к различным 
религиозным конфессиям, положении 
религии в СССР.

Умения:
Устанавливать 
причинно
следственные 
связи между 
явлениями, 
пространственные 
и временные 
рамки изучаемых 
исторических 
процессов и 
явлений; 
Представлять 
результаты 
изучения 
исторического 
материала в 
формах 
конспекта, 
реферата.
Знание:
Современные
версии и
трактовки
важнейших
проблем
отечественной и
всемирной
истории
Особенности
исторического
пути России, ее
роль в мировом
сообществе.

Экспертная
оценка:
Устного ответа;
Письменных
работ;
Выполнение
практических
заданий по
учебнику с
использованием
материала
исторических
хрестоматий,
дидактического
материала для
обучающихся
Дополнительной
(самостоятельной)
работы с
рекомендованными
историческими
источниками.

13. Вторая 
мировая война.

Характеристика причин, кризиса 
Версальско- Вашингтонской системы и 
начала Второй мировой войны.
Называние с использованием карты 
участников и основных этапов Второй 
мировой войны.
Объяснение понятий: « план Барбаросса»,

Умения:
Представлять
результаты
изучения
исторического
материала в
формах

Экспертная
оценка:
Устного ответа;
Письменных
работ;
Выполнение
практических
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« план Ост», «геноцид»,
«антигитлеровская коалиция», «коренной 
перелом», «партизаны», и др. 
Характеристика значения битвы под 
Москвой.
Систематизация материала о крупнейших 
военных операциях Второй мировой и 
Великой Отечественной войн: их масштаб, 
итоги и роль в общем ходе войны ( в виде 
тематических таблиц, тезисов и др.)
Рассказ о положении людей на фронтах и в 
тылу в годы войны.
Характеристика итгов Второй мировой и 
В.О. войн, их историческое значение.

конспекта,
реферата.
Знание:
Современные
версии и
трактовки
важнейших
проблем
отечественной и
всемирной
истории
Особенности
исторического
пути России, ее
роль в мировом
сообществе

заданий по
учебнику с
использованием
материала
исторических
хрестоматий,
дидактического
материала для
обучающихся
Дополнительной
(самостоятельной)
работы с
рекомендованными
историческими
источниками.

14. Мир во Представление важнейших изменений, Умения: Экспертная

второй произошедших в мире после Второй Устанавливать оценка:

половине 20 - мировой войны. причинно- Устного ответа

начале 21 века Раскрытие причин и последствий следственные Письменных работ

укрепление статуса СССР как великой связи между (тесты)

державы. явлениями, Выполнение
Характеристика причин создания и основ пространственные практических

деятельности ООН. и временные заданий по
Объяснение причин формирования двух рамки изучаемых учебнику с
военно-политических блоков. исторических использованием
Характеристика этапов научно- процессов и материала
технического прогресса во второй явлений; исторических
половине 20- начале 21 века, сущности Представлять хрестоматий
научно-технической и информационной результаты Работа с
революций, их социальных последствий. изучения рекомендованными
Представление обзора политической исторического историческими
истории США во второй половине 20- материала в источниками
начале21 века. формах Наблюдение за
Раскрытие предпосылок, достижений и конспекта, деятельностью
проблем европейской интеграции. реферата. обучающихся
Сбор материала и подготовка презентации Знание: (работа с
о событиях в Венгрии в 1956 году и в Современные историческими
Чехословакии в 1968 году. версии и картами, схемами,
Объяснение понятий: « СЭВ», «Пражская трактовки дидактическими
весна», « Бархатная революция», « важнейших материалами)
прватизация». проблем
Характеристика этапов освобождения отечественной и
стран Азии и Африки от колониальной всемирной
зависимости, раскрытие особенностей истории
развития этих стран во второй половине 20 Особенности
-  начале 21 века. исторического
Характеристика особенностей процесса пути России,ее
национального освобождения и роль в мировом
становления государственности в Индии и сообществе
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Пакистане.
Объяснение причин успехов в развитии 
Китая и Индии и перспективы развития 
этих стран.
Объяснение сущности «холодной войны», 
ее влияние на историю второй половины 
20 века.
Объяснение понятий: «НАТО» , 
«международные кризисы», 
«глобализация» и др.
Характеристика достижений в различных 
областях науки, показ их влияния на 
развитие общества. ( с привлечением 
материалов СМИ).

15. Апогей и Систематизация материала о развитии Умения: Экспертная
кризис СССР в первые послевоенные годы, Анализировать оценка:
советской основных задачах и мероприятиях историческую Устного ответа
системы. 1945- внутренней и внешней политики. информацию; Письменных работ
1991 годы. Характеристика перемен в общественно- Устанавливать (тесты)

политической жизни СССР, новых пространственные Выполнение
подходах к решению хозяйственных и и временные практических
социальных проблем , реформ в 1950-1960 рамки изучаемых заданий по
гг. исторических учебнику с
Систематизация материала о тенденциях и процессов и использованием
результатах экономического и 
социального развития СССР в 1965-

явлений. материала
исторических

начале 1980-х годов ( в форме сообщения, Знания: хрестоматий
конспекта). Основные факты, Работа с
Оценка государственной деятельности процессы и рекомендованными

Л.И. Брежнева. явления, историческими
Характеристика причин и предпосылок характеризующие источниками
перестройки в СССР. целостность Наблюдение за
Объяснение понятий «перестройка», « всемирной и деятельностью
гласность», « и др. отечественной обучающихся
Составление характеристики 
(политического портрета) М.С.Горбачева. 
Характеристика особенностей развития 
советской науки в разные периоды второй 
половины 20 века.
Подготовка сравнительной таблицы 
«Научно-технические открытия стран 
Запада и СССР в 1950-1970 годы», 
характеристика выдающихся 
представителей науки и культуры.

истории (работа с 
историческими 
картами, схемами, 
дидактическими 
материалами)

16.Российская Объяснение, в чем заключались трудности Умения: Экспертная
федерация на перехода к рыночной экономике. Устанавливать оценка:
рубеже 20 -  21 Характеристика темпов, масштабов, причинно- Устного ответа
веков. характера и социально-экономических следственные Письменных работ

последствий приватизации в России. связи между (тесты)
Объяснение причин военно-политического явлениями, Выполнение

28

Scanned by CamScanner



кризиса в Чечне и способов его 
разрешения в середине 1 9 9 0 -х  годов. 
Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 
Систематизация и раскрытие основных 
направлений реформаторской 
деятельности руководства РФ в начале 21 
века. Рассказ о государственных символах 
России в контексте формирования нового 
образа страны.
Представление краткой характеристики 
основных политических партий 
современной России, указание их лидеров. 
Указание глобальных перемен и вызовов, с 
которыми столкнулась Россия в 21 веке. 
Характеристика места и роли России в 
современном мире.

пространственные практических
и временные заданий по
рамки изучаемых учебнику с
исторических использованием
процессов и материала
явлений; исторических
Представлять хрестоматий
результаты Работа с
изучения рекомендованными
исторического историческими
материала в источниками
формах Н аблю дение за
конспекта, деятельностью
реферата. обучающихся
Знание: (работа с
Современные историческими
версии и картами, схемами,
трактовки дидактическими
важнейших материалами)
проблем
отечественной и
всемирной
истории
Особенности
исторического
пути России, ее
роль в мировом
сообществе.
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