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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для
реализации государственных требований к уровню подготовки выпускников по
специальности 46.02.01. Документационное обеспечение управления и
архивоведения (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины История разработана на основе:
примерной программы учебной дисциплины История, разработанной
Федеральным государственным учреждением «Федеральным институтом
развития образования».
Учебная
дисциплина
«История»
в
учреждениях
среднего
профессионального образования изучается как дисциплина общего гуманитарного
и социально-экономического цикла.
Отбор содержания производится на основе реализации следующих
принципов: практическая направленность обучения, формирование знаний,
которые обеспечат обучающимся учреждений СПО успешную адаптацию к
социальной
реальности,
профессиональной
деятельности,
исполнению
общегражданских ролей.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

Воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин.

Развитие способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по
отношению к окружающей реальности соотносить свои взгляды и принципы с
исторически возникшими мировоззренческими системами.

Освоение систематизированных знаний об истории человечества,
формирование целостного представления о месте и роли России во всемирноисторическом процессе.

Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации.

Формирование
исторического
мышления
–
способности
рассматривать события и явления с точки зрения их исторической
обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических
событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
При изучении дисциплины «История» решаются следующие задачи:

Рассмотреть основные этапы развития России на протяжении
последних десятилетий 20 – начала 21 в.в.

Показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России.

Сформировать целостное представление о месте и роли современной
России в мире.
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Показать целесообразность учета исторического опыта последней
четверти 20 века в современном социально-экономическом, политическом и
культурном развитии России.
К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся
следующие убеждения и качества:

Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи,
этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности.

Освоение гуманистических традиций и ценностей современного
общества, уважение прав и свобод человека.

Способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе.

Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре
своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты изучения истории выражаются в следующих
качествах:

Способность сознательно организовывать и регулировать свою
деятельность – учебную, общественную.

Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать вывод), использовать
современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях.

Способность решать творческие задачи, представлять результаты
своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат).

Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе,
освоению основ межкультурного взаимодействия.
Предусмотренные учебной программой занятия по истории подразумевают:

Совместную работу преподавателя и студентов по освоению учебного
материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, проблемными
и компетентностно-ориентированными заданиями.

Самостоятельную работу студентов по выполнению заданий. Все
предложенные задания должны быть ориентированы на формирование умения и
готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и
повседневной деятельности, а также на формирование личности, гражданской
позиции в интересах общества и государства.

Каждое занятие должно включать проверку осмысленного
выполнения студентами внеаудиторных заданий. На основе содержания этих
заданий должно строиться содержание каждого следующего занятия.

Организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности
студентов должна быть основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и
осмысления добытой в рамках задания информации.
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Предполагается, что в результате изучения истории студенты должны:
уметь:

ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем.
знать:

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.);

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;

основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

назначение Организации Объединённых Наций (ООН), Организации
Североатлантического договора (НАТО), Европейского Союза (ЕС) и других
организаций и основные направления их деятельности;

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных
актов мирового и регионального значения.
Содержание подготовки учащихся по истории определяется с учетом
деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий
«знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение
ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность
применять их для решения практических, в том числе, новых задач.
К рабочей программе прилагаются тематический план, список
рекомендуемой и дополнительной литературы, межпредметные связи как
обеспечивающие, так и обеспечиваемые, перечень практических занятий, а также
календарно-тематический план, в котором отражается тип урока, виды контроля,
среди которых ориентируется внимание на диагностическом контроле (входной
тест), текущем (индивидуальном и фронтальном), выходном контроле, рубежном,
организации познавательной деятельности студентов в процессе самостоятельной
работы и выполнение практических занятий, предусмотренных учебным планом.
Такие формы работы, как групповая и коллективная, работа в парах и малых
группах, работа по карточкам-заданиям, устные и письменные рецензирование
ответов студентов, опережающие задания, выполнение компетентностноориентированных и тестовых заданий способствуют, на наш взгляд,
формированию более глубоких и прочных знаний. Использование блочномодульной технологии обучения позволяет фиксировать внимание студентов на
ключевых вопросах и актуальных проблемах изучения дисциплины.
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Межпредметные связи, обеспечивающие дисциплину
«История»
Обеспечивающие:
ОД.01.02. Обществознание.
Познавательная деятельность. Мировоззрение, убеждение, вера. Исторический
процесс и его участники. Политическая деятельность. Цивилизация России.
Глобальные проблемы современности. Рыночные отношения в современной
экономике. Нации и межнациональные отношения. Модернизация российского
образования и науки. Духовный мир личности. Правовое государство.
Демократия.
ОД.01.05. Естествознание.
Глобальные проблемы современности и пути их разрешения. Экологическая
проблема.
ОД.01.06. География.
Политическая карта России. Политическая карта мира. Демографическая
ситуация в РФ.
ОД.01.09. ОБЖ.
Глобальные
проблемы
человечества.
Экологическая,
демократическая,
продовольственная, энергетическая и сырьевая проблема. Борьба с терроризмом.
Предотвращение угрозы войны как одна из глобальных проблем современности.
Обеспечиваемые:
ОГСЭ.01. Основы философии.
Духовный мир человека. Виды искусства. Наука и образование. Основные
категории человеческого бытия. Религия как форма общественного сознания.
Философия и глобальные проблемы современности.
ОГСЭ.05. История отечественной и мировой культуры.
Отечественная культура.
ОП.08. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Основы конституционного строя РФ. Законодательная,
исполнительная власть в РФ. Признаки правового государства.

судебная

и
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Обеспечивающие
География
Обществознание

Естествознание

ОБЖ

История

Основы
философии

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности.

История
отечественной и
мировой
культуры.

Обеспечиваемые
Применяемые технологии обучения
Для реализации поставленных целей, задач, формирования компетенций
обучающихся при преподавании дисциплины «История» применяется блочномодульная технология (БМТ). БМТ предполагает деление учебного материала
дисциплины на три блока:
Блок 1. Российская империя в начале 20 века.
Блок 2. Международные отношения в 20 – 30 – е. годы. Развитие экономики
СССР в конце 20 – 30 – х. годов. Вторая мировая война. Послевоенное
восстановление народного хозяйства. Внутренняя и внешняя политика СССР в
60-80-е г.г.20 века.
Блок 3. Развитие СССР и его место в мире в 1980 – е годы. Новый этап в
истории современной России.
Каждый блок обладает качествами системности и целостности, устойчивостью к
сохранению во времени и быстрым проявлением в памяти и имеет следующую
структуру:
РМ – МС – МК – МКЗ
РМ – (расширенный модуль) включает в себя теоретические (УЗУН) и
практические занятия (УФУН).
МС – (модуль систематизации и обобщения знаний) предполагает повторение,
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обобщение и систематизацию знаний по всему материалу блока в виде
практических работ
МК – (модуль контроля) предполагает выполнение обучающимися контрольной
работы по материалу блока.
МКЗ – (модуль коррекции знаний) предполагает ликвидацию пробелов знаний
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования требования к результатам
освоения основной профессиональной образовательной программы специалист
должен обладать общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы 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. Использовать 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), 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.
В процессе реализации учебной дисциплины История создаются условия для
формирования общих компетенций.
Контроль и оценка формирования компетенций в процессе освоения
дисциплины
Технологии, формы,
виды учебной
работы,
Формируемые
обеспечивающие
компетенции
Основные показатели
формирование
конкретной
компетенции
ОК 1.
- подготовка
- демонстрация
Понимать сущность сообщений/презентац интереса к будущей
и социальную
ий
профессии
значимость своей
- практические
будущей профессии, занятия

Формы и методы
контроля

Наблюдение на
теоретических и
практических
занятиях, уроках
систематизации и
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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. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 6. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7.

обобщения знаний,
при выполнении
контрольных
заданий
- подготовка
- обоснование выбора и Наблюдение на
сообщений/презентац применения методов и теоретических и
ий
способов решения
практических
- самостоятельная
профессиональных
занятиях, уроках
подготовка к
задач в области
систематизации и
контрольным работам разработки
обобщения знаний,
- самостоятельное
технологических
при выполнении
выполнение заданий
процессов
контрольных
практических занятий - демонстрация
заданий
эффективности и
качества выполнения
профессиональных
задач
- практические
- демонстрация
Наблюдение на
задания
способности
теоретических и
- уроки
принимать решения в
практических
систематизации и
стандартных и
занятиях, уроках
обобщения знаний
нестандартных
систематизации и
ситуациях и нести за
обобщения знаний,
них ответственность
при выполнении
контрольных
заданий
- подготовка
- нахождение и
Наблюдение на
сообщений/презентац использование
теоретических и
ий
информации для
практических
- самостоятельная
эффективного
занятиях, уроках
работа со
выполнения
систематизации и
специальной и
профессиональных
обобщения знаний,
справочной
задач,
при выполнении
литературой
профессионального и
контрольных
личностного развития
заданий

- подготовка
сообщений/презентац
ий
- самостоятельная
работа со
специальной и
справочной
литературой,
интернет-ресурсами
- работа в парах
- работа в малых
группах
- выполнение заданий
преподавателя
- беседы

- демонстрация
навыков использования
информационнокоммуникативных
технологий в
профессиональной
деятельности

- работа в парах

- проявления

- взаимодействие с
обучающимися
и преподавателем в
ходе обучения

Наблюдение на
теоретических и
практических
занятиях, уроках
систематизации и
обобщения знаний,
при выполнении
контрольных
заданий
Наблюдение на
теоретических и
практических
занятиях, уроках
систематизации и
обобщения знаний,
при выполнении
контрольных
заданий
Наблюдение на
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Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.

- работа в малых
группах
- выполнение
обязанностей
старшего группы

ОК 8.
- подготовка
Самостоятельно
сообщений/презентац
определять задачи
ий
профессионального - самостоятельная
и личностного
работа со
развития, заниматься специальной и
самообразованием, справочной
осознанно
литературой,
планировать
интернет-ресурсами
повышение
квалификации.
ОК 9.
- решение
Ориентироваться в практических заданий
условиях частой
с меняющимися
смены технологий в условиями
профессиональной
деятельности.

ответственности за
работу подчиненных,
результат выполнения
задания

- планирование
обучающимися
повышения
личностного и
квалификационного
уровня

- проявление интереса
к инновациям в
области
профессиональной
деятельности

теоретических и
практических
занятиях, уроках
систематизации и
обобщения знаний,
при выполнении
контрольных
заданий
Наблюдение на
теоретических и
практических
занятиях, уроках
систематизации и
обобщения знаний,
при выполнении
контрольных
заданий
Наблюдение на
теоретических и
практических
занятиях, уроках
систематизации и
обобщения знаний,
при выполнении
контрольных
заданий

При анкетировании потенциальных работодателей было выявлено, что
наибольшие требования со стороны работодателей предъявляются к освоению
выпускниками следующих общих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Поэтому в процессе реализации учебной дисциплины «История» в большей
мере создаются условия для формирования именно этих общих компетенций: ОК
2, ОК 4, ОК 6 и ОК 9.
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям
среднего
профессионального
образования
46.02.01.
Документационное обеспечение управления и архивоведение (базовая
подготовка), 19.02.05. Технология бродильных производств и виноделие
(базовая подготовка), 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий (базовая подготовка),
1.1.

1.2.

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина общего гуманитарного и
социально-экономического цикла

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и
регионов мира;
 назначение Организации Объединённых Наций (ООН), Организации
Североатлантического договора (НАТО), Европейского Союза (ЕС) и других
организаций и основные направления их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 48 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)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с текстом учебника по материалу темы: «Содержание
дисциплины история».
Работа в библиотеке с материалами периодической печати.
Подготовка информационных сообщений.
Работа со СМИ. Конспектирование, составление схемы.
Подготовка
информационных
сообщений.
Составление
матрицы идей по прочитанному материалу. Работа с картой.
Работа со словарями. Подготовка информационных сообщений
на тему: «Манифест 17 октября 1905 года»
Составление
эссе.
Составление
выводов
по
теме:
«Политическое
развитие
России».
Подготовка
информационных сообщений. Работа с картой.
Работа с текстом учебника, составление развернутого плана.
Работа с интернетом, поиск информации по теме: «Культура
России начала 20 века». Подготовка информационных
сообщений.
Работа с текстом учебника, составление развернутого плана.
Подготовка информационных сообщений. Работа с картой.
Составление развернутого плана по тексту учебника.
Подготовка сообщений: «Калужский край в годы Первой
мировой войны». Работа с картой.
Подготовка сообщений по теме: «Октябрьский переворот 1917
года». Работа с картой.
Составление опорного конспекта по теме занятия. Знакомство с
первыми декретами советской власти: «Декрет о мире»;
«Декрет о земле». Анализ данных документов.
Составление опорного конспекта по теме занятия. Работа с
картой.

144
96
48
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

5
13

Работа с учебниками. Составление кластера.
Подготовка информационных сообщений по теме: «Причины и
итоги гражданской войны в России». «Красные и белые».
Работа с картой.
Работа с учебниками. Повторение узловых вопросов
пройденного
материала.
Подготовка
информационных
сообщений по теме: «Установление авторитарных режимов в
ряде европейских стран в начале 1920-х годов». Работа с
картой.
Работа с учебниками, составление план - конспекта.
Подготовка
информационных
сообщений
по
теме:
«Индустриализация и коллективизация».
Составление опорного конспекта по теме занятия. Работа с
историческим словарем. Работа с картой.
Работа с учебниками, составление кластера. Подготовка
информационных сообщений по теме: «Тыл Калужской
области в годы войны». Работа с картой.
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка
сообщений: «Труженики тыла в годы войны. Их героизм и
мужество».
Работа с учебниками, с интернетом. Поиск информации по
теме: «Начало холодной войны». Работа с картой.
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка
сообщений: «Быт людей в послевоенное время».
Работа с учебниками, составление развернутого плана.
Подготовка сообщений по теме: «Н.С.Хрущев. Страницы его
биографии».
Работа с исторической литературой, поиск материала по
изучаемой теме. Написание эссе. Работа с картой.
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка
сообщений на тему: «Новые тенденции в художественной
жизни страны».
Работа с учебниками, составление кластера. Анализ
пройденного материала.
Работа с учебником, составление матрицы идей. Работа с
картой.
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка
сообщений на тему: «Война в Афганистане».
Работа с текстом учебника, с интернетом, поиск нужной
информации по теме: «Предпосылки экономических реформ».
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка
сообщений на тему: «Перестройка в СССР».
Составление схемы таблицы – конспект. Работа с картой.
Составление схемы таблицы – конспект. Подготовка

1
1

3

1

1
2

1

1
1
1

1
1

3
1
1
1
1
1
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сообщений по теме: «Распад СССР».
Работа с учебниками, составление план – конспекта. Анализ
различных проектов государственного устройства России.
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка
сообщений: «Проблема национальных отношений в РФ».
Работа с учебниками, выписка основных тезисов. Работа с
картой.
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка
информационных сообщений на тему: «Социальная цена
экономических реформ. Россия во второй половине 1990-х
г.г.».
Работа с интернетом, поиск интересной информации по данной
теме. Анализ основных тенденций в развитии отношений со
странами запада и востока. Работа с картой.
Составление опорного конспекта по теме занятия, работа с
периодической печатью, поиск информативного материала.
Подготовка сообщений по теме: «В.В.Путин».
Работа с интернетом, поиск информации по данной теме.
Анализ
актуальных
проблем
российского
общества.
Обобщение и систематизация пройденного материала.
Итоговая аттестация в форме экзамена

1

1
1
1
1

1

1

3
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История
Наименование разделов и
тем
1

Введение

Тема 1.1. Экономическое
развитие России.

Тема 1.2. Россия в системе
международных отношений.

Тема 1.3. Первая
российская революция
1905-1907 г.г.

Тема 1.4.Политическое

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
2
Раздел 1. Российская империя в начале 20 века.
Содержание учебного материала:
1 Предмет, содержание и задачи дисциплины. Значение дисциплины для процесса освоения основной
профессиональной программы специальности. Общественная роль и функции истории.
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с текстом учебника по материалу темы: «Содержание дисциплины история».
Содержание учебного материала:
1 Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике
страны. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское
общество: социальная структура, положение основных групп населения.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа в библиотеке с материалами периодической печати. Подготовка информационных сообщений.
Содержание учебного материала:
1 Проблемы догоняющей модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике. Русско-японская война.
Военно-политические блоки. Плюсы и минусы российской национальной политики. Организация общинного,
сословного, городского и сельского управления у различных народов империи. Национальные элиты в системе
государственного управления империи.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа со СМИ. Конспектирование, составление схемы. Подготовка информационных сообщений. Составление
матрицы идей по прочитанному материалу. Работа с картой.
Содержание учебного материала:
1 Причины, характер, участники основных событий. Реформа политической системы. Становление российского
парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные
установки и лидеры (П.Н.Милюков, А.И.Гучков, В.И.Пуришкевич).Думская деятельность в 1906-1907 г.г. Итоги
и значение революции.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа со словарями. Подготовка информационных сообщений на тему: «Манифест 17 октября 1905 года»
Содержание учебного материала:

Объем
часов

Уровень
освоения

3
51

4

2

1

1
2

2

1
2

2

1

2

2

1
2

2
16

развитие России.

Тема 1.5. Культура России.

Тема 1.6. Страны Европы и
США в 1900-1914 г.г.

Тема 1.7. Россия в Первой
мировой войне.

Тема 1.8. Революционные
события 1917 года: от
Февраля к Октябрю.

Тема 1.9. Триумфальное

Император Николай 2, его политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. Необходимость
преобразований. Реформаторские проекты и опыт их реализации.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление эссе. Составление выводов по теме: «Политическое развитие России». Подготовка информационных
сообщений. Работа с картой.
1 Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Поэзия
«серебряного века». Изобразительное искусство. Архитектура. Драматический театр. Российская культура начала
20 века – составная часть мировой культуры.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с текстом учебника, составление развернутого плана. Работа с интернетом, поиск информации по теме:
«Культура России начала 20 века». Подготовка информационных сообщений.
Содержание учебного материала:
1 Экономическое развитие. Урбанизация. Положение основных групп населения. Социальные движения.
Социальные и политические реформы.
1

Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника, составление развернутого плана. Подготовка информационных сообщений. Работа с картой.
Содержание учебного материала:
1 Международные противоречия на рубеже 19-20 веков. Формирование военно-политических блоков в Европе.
Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в
тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание оппозиционных настроений.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление развернутого плана по тексту учебника. Подготовка сообщений: «Калужский край в годы Первой
мировой войны». Работа с картой.
Содержание учебного материала
1 Причины революции. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Основные политические
партии, их лидеры. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их
приход к власти в октябре 1917 года.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщений по теме: «Октябрьский переворот 1917 года». Работа с картой.
Содержание учебного материала

1

2

2

1

2

2

1
2

2

1

2

2

1
2

2
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шествие Советской власти.

Тема 1.10. Образование
СССР.

Тема 1.11. Особенности
советской политической
системы.

Тема 1.12. Гражданская
война в России.

Тема 1.13. От войны к миру.

Тема 1.14. Революционные
события 1918-начала 1920-х
г.г. в Европе.

Модели установления власти большевиков в Москве и других регионах России. Установление Советской власти в
нашем крае. Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни. Первая советская
конституция 1918 г. Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение настроений и политических
симпатий населения России.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Знакомство с первыми декретами советской власти: «Декрет о
мире»; «Декрет о земле». Анализ данных документов.
Содержание учебного материала
1 Предпосылки объединения республик. Национальная политика Советской власти
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Работа с картой.
Содержание учебного материала
1 Однопартийность. Сращивание партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ вождя.
И.В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками. Составление кластера.
Содержание учебного материала
1 Предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые и красные: мобилизация сил, военные
лидеры. Политика «военного коммунизма». Положение населения в годы войны. Интервенция. Окончание и
итоги Гражданской войны. Причины победы большевиков.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка информационных сообщений по теме: «Причины и итоги гражданской войны в России». «Красные и
белые». Работа с картой.
Содержание учебного материала
1 Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. Создание Лиги
наций. Версальско-Вашингтонская система.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Работа с картой.
Содержание учебного материала
1 Революция в Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление
авторитарных режимов в ряде европейских стран вначале 1920-х г.г. Приход к власти в Италии Б.Муссолини.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками. Повторение узловых вопросов пройденного материала. Подготовка информационных
1
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сообщений по теме: «Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х годов». Работа
с картой.
Раздел 2. Международные отношения в 20-30 годы 20 века. Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Вторая мировая война.
Послевоенное восстановление народного хозяйства. Внутренняя и внешняя политика СССР в 60-80-е г.г.20 века.
Тема 2.1. Кризис
Содержание учебного материала
Версальско-Вашингтонской 1 Лига наций. СССР как новый фактор мировой политики. Последствия мирового экономического кризиса.
системы.
Возникновение очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и бессилие европейских гарантов
мира. Политика «умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова – Риббентропа.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Работа с картой.
Тема 2.2. Развитие
Содержание учебного материала
экономики СССР в конце
1 Форсированная модернизация. Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация. Успехи и
20-30 годов.
недостатки экономического курса. «Культурная революция». Создание советской системы образования.
Достижения и потери в сфере науки и искусства.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками, составление план - конспекта. Подготовка информационных сообщений по теме:
«Индустриализация и коллективизация».
Тема 2.3. Причины, ход,
Содержание учебного материала
значение Второй мировой
1 Причины и ход войны. Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных отношений со вступлением в
войны.
войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в
Африке и Азии.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Работа с историческим словарем. Работа с картой.
Тема 2.4. Начало Великой
Содержание учебного материала
Отечественной войны.
1 Начало, этапы и крупнейшие сражения войны. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых
германскими войсками территориях. Партизанское движение. Человек на войне. Коренной пером. Великое
наступление Советской армии.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками, составление кластера. Подготовка информационных сообщений по теме: «Тыл Калужской
области в годы войны». Работа с картой.
Тема 2.5. Общество в годы
Содержание учебного материала
войны.
1 Отношение к войне различных национальных, культурных и социальных групп. Роль традиционных ценностей и
политических стереотипов. Советская культура и идеология в годы войны. Повседневная жизнь в тылу.
Национальная политика. Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой
Отечественной войне.
Практическое занятие
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Тема 2.6. СССР во второй
половине 1940-х – первой
половине 1950-х г.г.

Тема 2.7. Послевоенное
общество.

Тема 2.8. «Оттепель» в
СССР.

Тема 2.9. Внешняя
политика СССР в 50-хначале 60-х г.г.

Тема 2.10.Советская
культура в конце 1950-х1960-е г.г.

Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка сообщений: «Труженики тыла в годы войны. Их
героизм и мужество».
Содержание учебного материала
1 Новая расстановка сил в мире и международное положение СССР. Внешняя политика СССР в первое
послевоенное десятилетие. Укрепление статуса СССР как великой державы. Формирование военно-политических
блоков. Начало «холодной войны»
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками, с интернетом. Поиск информации по теме: «Начало холодной войны». Работа с картой.
Содержание учебного материала
1 Восстановление и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в
послевоенное время. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех
сферах жизни общества. Идеология и культура. Новый виток репрессий. Контроль над научной и творческой
интеллигенцией.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка сообщений: «Быт людей в послевоенное время».
Содержание учебного материала
1 Смерть И.В.Сталина. Борьба за власть. Усиление личной власти Н.С.Хрущева. Реконструкция органов власти и
управление. Основные тенденции развития советской экономики. Аграрная политика. Социальная цена реформ.
Реабилитация репрессированных.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками, составление развернутого плана. Подготовка сообщений по теме: «Н.С.Хрущев. Страницы его
биографии».
Содержание учебного материала
1 Выработка новых подходов во внешней политике. СССР и страны социалистического лагеря. Взаимоотношения
со странами «третьего мира»
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с исторической литературой, поиск материала по изучаемой теме. Написание эссе. Работа с картой.
Содержание учебного материала
1 Научно-техническая революция в СССР. Успехи советской космонавтики. Новые тенденции в художественной
жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х г.г. Власть и творческая интеллигенция. Причины
отставки Н.С.Хрущева
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка сообщений на тему: «Новые тенденции в
художественной жизни страны».
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Тема 2.11. СССР в середине
1960-х – середине 1980-х г.г.

Содержание учебного материала
1 Альтернативы развития СССР в 1960-х г.г. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г. Нарастание негативных
тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Концепция «развитого
социализма». Конституция СССР 1977 г.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками, составление кластера. Анализ пройденного материала.
Раздел 3. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. Новый этап в истории современной России.
Тема 3.1. Внутренняя
Содержание учебного материала
политика государственной
1 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики.
власти в СССР к началу 80- Практическое занятие
х годов.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия.
Тема 3.2. Отношение СССР
Содержание учебного материала
со странами Запада.
1 Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Борьба за разрядку международной
напряженности. Основные договоры об ограничении вооружений. Развитие сотрудничества с социалистическими
странами. Роль СССР в становлении разрядки международной напряженности.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебником, составление матрицы идей. Работа с картой.
Тема 3.3. «Доктрина
Содержание учебного материала
Брежнева»
1 Влияние политики «разрядки» на двусторонние отношения и сотрудничество СССР со странами Запада в
экономике и культуре. Причины обострения напряженности в международных отношениях в конце 1970-х г.г.
Участие советских войск в гражданской войне в Афганистане. Признаки кризиса «мировой системы социализма».
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка сообщений на тему: «Война в Афганистане».
Тема 3.4. «Развитой
Содержание учебного материала
социализм»
1 Предпосылки экономических реформ. Экономическое и политическое развитие страны в начале 80-х г.г.
Ю.В.Андропов, К.У.Черненко – политические портреты.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника, с интернетом, поиск нужной информации по теме: «Предпосылки экономических реформ».
Тема 3.5. СССР в годы
Содержание учебного материала
перестройки.
1 Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х г.г. М.С.Горбачев. Реформа политической
системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и гласность. Национальная политика и
международные отношения. Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в
городе и селе.
Практическое занятие
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Тема 3.6.
Внешнеполитический курс
страны в годы перестройки.

Тема 3.7. Влияние политики
«гласности» на
общественное сознание и
духовную жизнь СССР в
конце 1980-х г.г.

Тема 3.8. Демонтаж
политической системы.

Тема 3.9. Становление
новой российской
государственности.

Тема 3.10. Дискуссии в
современном обществе.

Тема 3.11. Внешняя
политика российской
дипломатии в первой

Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка сообщений на тему: «Перестройка в СССР».
Содержание учебного материала
1 «Новое политическое мышление», его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой
ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических режимов в странах Восточной
Европы. Окончание «холодной войны». Итоги и последствия политики нового мышления.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы таблицы – конспект. Работа с картой.
Содержание учебного материала
Формирование открытой политической оппозиции режиму. Образование народных фронтов в союзных и
автономных республиках. Распад СССР. Роль событий августа 1991 г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР.
Создание Содружества Независимых Государств. Крах «перестройки».
Практическое занятие
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Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы таблицы – конспект. Подготовка сообщений по теме: «Распад СССР».
Содержание учебного материала
1 «Новое мышление» как курс на политическое реформирование советской системы. Этапы политической реформы
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия.
Содержание учебного материала
1 Социально-экономическое и общественно-политическое положение страны в начале 1990-х г.г. Проекты нового
государственного устройства России. Проблемы законодательного оформления новой российской
государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками, составление план – конспекта. Анализ различных проектов государственного устройства
России.
Содержание учебного материала
1 Особенности и значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г. Конституция России 1993г. Первый
парламент. Проблемы национальных отношений в РФ.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка сообщений: «Проблема национальных отношений в
РФ».
Содержание учебного материала
1 Причины изменения характера внешней политики России в середине 1990-х г.г. Дискуссии о результатах
внешней политики России в 1990-е г.г. в контексте российских и международных интересов.
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половине 1990-х г.г.

Тема 3.12. Либерализация
экономики.

Тема 3.13. Международное
положение России в 2000-е
г.г.

Тема 3.14.Новый этап в
истории современной
России.

Тема 3.15. Актуальные
проблемы российского
прошлого, настоящего и
будущего.

Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебниками, выписка основных тезисов. Работа с картой.
Содержание учебного материала
1 «Шоковая терапия» и альтернативные сценарии экономических преобразований. Основные противоречия и
результаты экономической политики правительства Н.С.Черномырдина в 1992-1995 г.г. Социальная цена
экономических реформ. Россия во второй половине 1990-х г.г. Внутриполитическая ситуация в стране в период
второго этапа либеральных реформ в экономике.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия. Подготовка информационных сообщений на тему: «Социальная
цена экономических реформ. Россия во второй половине 1990-х г.г.».
Содержание учебного материала
1 Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. Позиция России в вопросе о
глобальном ведении мира, участие страны в деятельности ведущих международных организаций.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с интернетом, поиск интересной информации по данной теме. Анализ основных тенденций в развитии
отношений со странами запада и востока. Работа с картой.
Содержание учебного материала
1 Особенности президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально-политических сил в стране
и предпосылки к новому этапу реформ. В.В.Путин: политический портрет второго Президента России. Новые
тенденции в социально-экономической, политической и культурной жизни страны в начале 21 столетия.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта по теме занятия, работа с периодической печатью, поиск информативного
материала. Подготовка сообщений по теме: «В.В.Путин».
Содержание учебного материала
1 Итоги выборов Президента РФ в марте 2008 г. Д.А.Медведев – третий Президент России. Новые вызовы и угрозы
человечеству 21 в. Национальные интересы России в 20 – 21 веках. Проблемы определения места и роли России в
современном многополярном мире, преодоления отрыва от передовых стран, утверждения в ряду ведущих
мировых держав.
Практическое занятие
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с интернетом, поиск информации по данной теме. Анализ актуальных проблем российского общества.
Обобщение и систематизация пройденного материала.
Всего
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «История» требует наличия учебного кабинета
«Социально-экономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-доска.
Технические средства обучения:
- компьютер или ноутбук с лицензионным программным обеспечением;
-мультимедийный проектор;
- магнитофон;
- аудиозаписи и видеозаписи;
- обучающие программы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов,
дополнительной литературы.
Основная литература.
Учебные пособия:
Артемьев В.В. История Отечества. М.,2009.
Самыгин П.С. История. Ростов н/Д: «Феникс», 2008 -480 с.
Елисеев Г.А. Отечественная история. М, 2010
История России, 1945-2007 г.г.: Учебник для учащихся образовательных
учреждений./под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филиппова А.В. – М.:
Просвещение, 2008.- 367 с.
5. История современной России, 1991 – 2003: учебное пособие/под ред.
Короткевич В.И. – СПб.: Издательство С. – Петерб. Университета, 2004. – 293
с.
6. Россия и мир в 20 – начале 21 в.в. Учебник/под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.:
Просвещение, 2007. – 432 с.
1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература:
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения,
1998. – 254 с.
2. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца 20 начала 21 века. М.: Мир
книги, 2007. – 240 с.
3. Дегтярев Г.В. Становление и развитие института президентства в России:
теоретико-правовые и конституционные основы. М.: Юриста, 2005. – 237 с.
4. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. М.: Артстиль – полиграфия,
2009. – 352 с,
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5. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного
периода. М.: Аквариум, 1998. – 217 с.
6. Кузык Б.Н. Россия и мир в 21 век. Издание второе. – М.: Институт
экономических стратегий¸2006. – 544 с.
Интернет – ресурсы:
http://school-collektion/edu.ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
 ориентироваться
в
современной
экономической,
политической
и
культурной ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических,
политических
и
культурных проблем.
Знать:
 основные направления развития
ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
 сущность и причины локальных,
региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
 основные процессы (интеграционные,
поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического
развития ведущих государств и регионов
мира;
 назначение Организации Объединённых
Наций (ООН), Организации
Североатлантического договора (НАТО),
Европейского Союза (ЕС) и других
организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших
правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Собеседование, наблюдение.
Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
работы
(подготовка
презентаций, сообщений, составление схем,
кластеров, матрицы идей, планов, написание
эссе.)

Устный
опрос
(фронтальный,
комбинированный,
индивидуальный,
взаимный, экспресс-опрос).

Оценка выполнения контрольных работ,
индивидуальное тестирование, письменное
тестирование.

Итоговая аттестация в форме экзамена
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