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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы  (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

(углубленной подготовки),  входящим в состав укрупненной группы специально-

стей 53.00.00 Музыкальное искусство: 53.02.03 Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми об-

разовательными учреждениями профессионального образования на территории Рос-

сийской Федерации, имеющими государственную аккредитацию и право на реали-

зацию основной профессиональной образовательной программы по данной специ-

альности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: ОД.00 «Общеобразовательный учебный цикл», ОД.02 

Профильные учебные дисциплины, ОД.02.02 История. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-

ения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь:  

– проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

– критически анализировать источник исторической информации (характери-

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

– анализировать историческую информацию, представленную в разных систе-

мах (текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах); 

– различать в исторической информации факты и мнения, исторические опи-

сания и исторические объяснения; 

– устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
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– участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исто-

рические сведения; 

знать:  

– основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечествен-

ной и всемирной истории; 

 – периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 – современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; – историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 – особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

1.4. Перечень формируемых компетенций: Общие компетенции (ОК)  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего образова-

ния в профессиональной деятельности. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: мак-

симальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 52 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 1 курс 1 семестр 32  

Раздел 1. 

1. Введение 

 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические 

источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторически дисциплины. 

Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 

цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История России — часть все-

мирной истории 

2 2 

Тема 1.1 

1. Древнейшая стадия 

истории человечества 

 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем человеке. 

Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение древнейших людей по земному 

шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей 

палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологиче-

ские памятники палеолита на территории России. 

 Археологические памятники палеолита на территории России. Неолитическая революция и 

ее последствия. Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарож-

дение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производяще-

го хозяйства. Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и жи-

вотноводов. Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе обще-

ственное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоев-

ропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. 

Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов 

государственности Древнейшие города. 

3  

 
Самостоятельная работа 

Изучение дополнительной литературы по данной теме, подготовка сообщения по теме. 
4 2 

Тема 2 Цивилизации 

Древнего мира 

Тема 2.1 

Древнейшие государ-

ства 

 Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира 

— древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-государства 

Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в 

Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации 

 

2 

 

1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 2.2 Великие дер-

жавы Древнего Востока. 

 Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, их 

особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная 

держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока. 

Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань 

2 1 

Самостоятельная работа с дополнительной литературой, ресурсами Интернет 4  

Тема 2.3 Древняя Греция 

 Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и 

микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного 

строя.  Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие 

демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, их 

ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса 

полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты 

Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации 

2  

 Самостоятельная работа Великая греческая колонизация и ее последствия 1 1 

Тема 2.4 

 Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенно-

сти управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с 

Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления в Рим-

ской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов 

под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, управ-

ление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 

варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. 

Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи. 

2 1 

Тема 2.5 

 Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воззрений Древ-

него Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая религия. Зарождение конфу-

цианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 

Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная куль-

тура как фундамент современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и 

римлян. Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной струк-

туры. Превращение христианства в государственную религию Римской империи. 

2 1 

 Самостоятельная работа Особенности христианского вероучения и церковной структуры. 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 3 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века 

Тема 3.1 

Великое переселение 

народов и образование 

варварских королевств 

в Европе 

 Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе. Средние века: 

понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их вторжения на территорию Римской 

империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений варваров 

и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в ев-

ропейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 

2 1 

Самостоятельная работа великое переселение народов по источникам Интернет 2  

Тема 3.2 Возникновение 

ислама. Арабские заво-

евания 

 Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 

Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата. 

Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. 

Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как 

связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

2 

 
 

 Самостоятельная работа Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения 2 2 

Тема3.3. Византийская 

империя 

 

 Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. 

Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка восстановления Римской империи. Кодификация права. 

Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства славянскими народами. Византия 

и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и 

переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской 

цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

2  

 Самостоятельная работа Принятие христианства славянскими народами 2  

Восток в Средние века 

Тема 3.4 

 Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура средневековой Индии. 

Особенности развития Китая. Административно - бюрократическая система. Империи Суй, Тан. 

Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской 

империи. Империя Юань в Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. 

Китайская культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государственности в 

Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

1 2,3 

Тема 3.5 Империя Карла 

Великого и ее распад 

 

 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Королевство 

франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские короли и римские папы. Карл 

Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. 

1 

 

2,3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее Средневековье. 

Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. 

 Самостоятельная работа Военная реформа Карла Мартелла и ее значение 1  

Тема 3.6 

Основные черты запад-

ноевропейского феода-

лизма 

 

 Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое общество. Феодализм: 

понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины 

возникновения феодализма. Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне 

хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская 

культура. 

1 
2,3 

 

 Самостоятельная работа Структура и сословия средневекового общества 1  

Тема 3.7 Средневеко-

вый западноевропей-

ский город 

 

 Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. 

Ремесленники и цехи. Социальные движения. Повседневная жизнь горожан. Значение 

средневековых городов 

1 

 

2,3 

 

 Самостоятельная работа Повседневная жизнь горожан в Средние века 
1 

 
 

Тема 3.8 Католическая 

церковь в Средние века 

 

. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в Средневековье. 

Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение церквей, католицизм и 

православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, 

монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская теократия. 

Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и 

распространения. Инквизиция. Упадок папства.  

1 
2,3 

 

 Самостоятельная работа Крестовые походы, их последствия 1  

Тема 3.9. Зарождение 

централизованных гос-

ударств в Европе 

 

 Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние века. 

Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к 

единому государству. Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, 

Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение 

Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский полуостров в 

Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и культурный 

подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни 

европейских стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового 

2 
2,3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

населения. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных государств. 

Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы в Англии. Укрепление 

королевской власти в Англии. 

 Самостоятельная работа Перемены во внутренней жизни европейских стран. 1  

Тема.3.10 Средневеко-

вая культура Западной 

Европы 

 

 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения 

средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и 

университеты. Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). Изобретение 

книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

2 

 

1,2 

 

 Cамостоятельная работа Культурное наследие европейского Средневековья 1  

 Контрольный урок: 2  

1 курс 2 семестр 40  

Тема 4. От Древней Руси к 

Российскому государству 

 

 Образование Древнерусского государства. Восточные славяне: происхождение, расселение, 

занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и 

дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава. 

2 

 
2,3 

 Самостоятельная работа Предпосылки и причины образования Древнерусского государства 1  

Тема 4.2 Крещение Руси 

 

 Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича. 

Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение культуры 

и письменности 

4 1,2 

 Самостоятельная работа Причины и значение принятия христианства 1  

Тема 4.3 Раздробленность 

на Руси 

 

 Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древней Руси. 

Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел 

и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и 

ее соседи. 

2 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздробленность на Руси. Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-

политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. 

Зарождение стремления к объединению русских земель. 

2 2 

Тема 4.4 Древнерусская 

культура. 

 Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос. 

Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративно-прикладное 

искусство. Развитие местных художественных школ 

2 2 

Тема 5 Монгольское заво-

евание и его последствия 

 Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на Калке. 

Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы 

монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. 

Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее 

последствия. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

2 

 
2,3 

 Самостоятельная работа Сообщение о монголо-татарах   

 Самостоятельная работа Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию 4  

Тема 5.2 Начало возвы-

шения Москвы. 

 Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские 

князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва, ее значение. 

2 2,3 

 
Самостоятельная работа 

Куликовская битва, ее значение 
  

Тема 5.3 Образование 

единого Русского госу-

дарства 

 Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Донского. От-

ношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, 

ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завер-

шение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Ка-

занью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. Образование единого Русского государства и его 

значение.  Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. Происхождение герба 

России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и 

начало складывания крепостнической системы. 

2 1,2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема  5.4 
Россия в ХVI— ХVII ве-

ках: от великого княже-

ства к царству 

Р оссия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV. Из-

бранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы. Укрепление 

армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским хан-

ством, покорение  Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, 

споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. Учре-

ждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

2 2,3 

 Самостоятельная работа Опричнина, споры о ее смысле 2  

Тема 5.5 

Смутное время 

 Смутное время начала XVII века. Царствование Б.Годунова. Смута: причины, участники, 

последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи 

Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба против интервентов.  Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. 

2 2 

 Самостоятельная работа Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 2  

Тема 5.6 Экономическое 

и социальное развитие 

России в XVII веке 

 

 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. Экономиче-

ские последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост то-

варно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. 

 Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепоще-

ние крестьян. Народные движение в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

2 

 
2,3 

 Самостоятельная работа Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники 2  

Тема 5.7 Становление 

абсолютизма в России 

 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. Усиление цар-

ской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. Начало становления абсолю-

тизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. Осво-

ение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 

война.  Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

2 2 

 Самостоятельная работа Реформы патриарха Никона 2  

Тема 5.8 Культура Руси 

конца XIII— XVII веков 

 Культура Руси конца XIII— XVII веков. Культура XIII— XV веков. Летописание. Важней-

шие памятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие 

зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, 
2 1,2 



13 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. Зодчество (шатровые 

храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского характера 

культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические по-

вести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

 Cамостоятельная работа Культура России XVII века. Страны Запада и Востока 2  

Тема 6. Россия в эпоху 

петровских преобразо-

ваний 

 Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене его преоб-

разований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. Крым-

ские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. Вели-

кое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. Зна-

чение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. Гос-

ударственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 

(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Подушная подать. Введение паспортной системы. Социальные движения. Восста-

ния в Астрахани, на Дону. Итоги и цена преобразований Петра Великого. 

4 

 
2,3 

 Самостоятельная работа Итоги и цена преобразований Петра Великого 1  

Тема 6.2 Экономическое 

и социальное развитие в 

XVIII веке. 

 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. Развитие промыш-

ленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. 

Основные сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. Восстание 

под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

2 2,3 

 Самостятельная работа Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 1  

Тема 6.3 Внутренняя и 

внешняя политика Рос-

сии в середине — вто-

рой половине XVIII ве-

ка 

 

 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII ве-

ка.Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика пре-

емников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. 

Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление Екатерины II. Поли-

тика «просвещенного абсолютизма» основные направления, мероприятия, значение. Уложенная ко-

миссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика 

Павла I, его свержение.  Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Ве-

ликие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов,Ф. Ф. Ушаков). Присо-

единение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Поспо-

литой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, Средизем-

номорская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. 

2 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа Сообщение о культуре 18 века 2  

Тема 6.4 
. 

 Русская культура XVIII века. Нововведения в культуре петровских времен. Просвещение и 

научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. Архитектура и изобра-

зительное искусство (Д.Трезини, В.В.Растрелли,И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспе-

диции.  Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Ку-

либин). Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, 

жанры, писатели (А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин).Развитие архитек-

туры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художникии их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). 

 

2 1,2,3 

 Самостоятельная работа Историческая наука в России в ХVIII веке. 2  

 Зачет: 2  

 2 курс 3 семестр 32  

Тема 7 Становление ин-

дустриальной цивили-

зации 

 Становление индустриальной цивилизации Промышленный переворот и его последствия. 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия про-

мышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в 

ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Моно-

полии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 

4 

 
2,3 

 
Самостоятельная работа Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

общество 
1  

тема 7.1. Международ-

ные отношения 

 Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Ан-

тифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 

системы международных отношений. Священный союз.Восточный вопрос и обострение противоре-

чий между европейскими державами.Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-

прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоре-

чия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — 

начало образования Антанты. 

4 2,3 

 Самостоятельная работа Крымская (Восточная) война и ее последствия 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 8. Становление 

индустриальной циви-

лизации 

 Становление индустриальной цивилизации Промышленный переворот и его последствия. 

Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие 

изобретения. Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное 

производство. Появление новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия про-

мышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии и Франции в 

ХIХ веке. Конец эпохи «свободного капитализма». Концентрация производства и капитала. Моно-

полии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. Индустриальное общество 

6 

 
2 

 Практическое занятие Социальные последствия промышленной революции. 2  

 Самостоятельная работа Крымская (Восточная) война и ее последствия 2  

Тема 8.2 Международ-

ные отношения 

 Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Ан-

тифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его причины. Создание Венской 

системы международных отношений. Священный союз. Восточный вопрос и обострение противо-

речий между европейскими державами. Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-

прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоре-

чия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский союз — 

начало образования Антанты. 

4 2 

Тема 8.3. Политическое 

развитие стран Европы 

и Америки 

 Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Наполеоновских 

войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в Латинской Амери-

ке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. Революции во Фран-

ции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 годах: характер, итоги и послед-

ствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое 

развитие 

США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север —Юг. Президент А. 

Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалисти-

ческих идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Ин-

тернационала. Возникновение социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри 

социал –демократии 

4 2,3 

Тема 8.4Развитие за-

падноевропейской 

культуры 

 Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. Музыка. 

Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляризация науки. Теория Ч. 

Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние культурных изменений на 

повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание 

2 2,3 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих-

ся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 9 . Процесс модер-

низации в традицион-

ных обществах Востока 

 Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально-экономического 

и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны Запада: углубление разрыва в 

темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития западных стран. Коло-

ниальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободи-

тельная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Вос-

стание сипаев и реформы в управлении Индии. 

2 

 
2,3 

Тема 9.1 Китай и Япо-

ния 

 Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восста-

ние тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западны-

ми странами. Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «от-

крытие» Японии. Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в 

Восточной Азии. 

2 2,3 

 Самостоятельная работа Революция Мэйдзи и ее последствия. 2  

 Контрольный урок: 2  

ИТОГО: 156  

 

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета «Русский язык и литература»:  

1) комплекты: 

-учебно-методической документации; 

-  фильмов, презентаций; 

-  дидактических материалов; 

- типовых заданий; 

- тестов; 

- контрольных работ; 

- раздаточных материалов; 

2) технические средства обучения: 

- компьютер; 

- колонки; 

- мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

Для обучающихся: 

1. Артемов В.В. ,Ю.Н. Лубченков. История: учебник для студ. Учреждений 

сред.проф. образования/  14-е изд, испр. – М.: Издательский центр «Академия», 

2015  

Для преподавателей: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. «История» - учебник для студентов СПО.  М. 

«Академия», 2011 г. 

2. Буганов В.И., Зырянов П.Н.,  Сахаров А.Н.« История России XVII – XIX века»  

учебник для 10 класса М. «Просвещение » 2010 г. 

3. Загладин Н.В. « Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века» - 

учебник для 10 класса М. «Русское слово»  2011 г. 

4. Загладин Н.В. «Всеобщая история»  - учебник для 11 класса М « Русское слово» 

2010 г. 
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5. Загладин Н.В., Симония Н.А. «История России и мира» учебник для 10 класса М 

«Русское слово» 2012 г. 6. Загладин Н.В., Симония Н.А. «История России и мира» 

учебник для 11 класса М «Русское слово» 2012 г. 

7. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века. 11 класс: учебн. для 

образоват. учреждений:  базовый уровень/.- 4-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

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

ка» - учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений.  

М. « Просвещение» 2011 г. 

9. Чубарьян А.О. Отечественная история XX -  начала XXI века: учеб.для 11 класса 

общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2010 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

1. Журнал «История», издательский дом «Первое сентября» 

 

Интернет – ресурсы 

1. Ресурсы WWW по истории России http://www.history.ru/histr.htm 

2. Ресурсы истории России XX века http://www.history.ru/histr20.htm 

3. Ресурсы по Всемирной истории http://www.history.ru/histwh.htm 

4. Обучающие и познавательные программы по истории 

http://www.history.ru/proghis.htm 

5. Обучающие программы по истории http://www.history.ru/proghis.htm 

6. Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! http://www.tellur.ru/~historia/ 

7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

http://www.history.machaon.ru/  

8.http://his.1september.ru 

  

http://www.history.ru/histr.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тести-

рования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

• проводить поиск исторической инфор-

мации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник ис-

торической информации (характеризо-

вать авторство источника, 

Исследовательская работа, 

время, обстоятельства и цели его созда-

ния); 

• анализировать историческую информа-

цию, представленную в разных системах 

(текстах, картах, таблицах, схемах, 

аудиовизуальных рядах); 

• различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространствен-

ные и временные рамки изучаемых ис-

торических процессов и явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историче-

ским проблемам, формулировать соб-

ственную позицию по обсуждаемым во-

просам, используя для аргументации ис-

торические сведения; 

Индивидуальные задания, 

заполнение таблиц, 

Домашние задания; Письмен-

ный и устный опрос. 

Знания: Заполнение таблиц. 

 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отече-

ственной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечествен-

ной истории; 

 современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и все-

мирной истории; 

 историческую обусловленность совре-

менных общественных процессов; 

Тестовые задания, таблицы. 

Тестовый контроль Индивиду-

альные задания; 

Домашние задания; 

Письменный и устный опрос. 
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 особенности исторического пути России, 

ее роль в мировом сообществе; 
 


