




Аннотация рабочей программы дисциплины (ПД.02): 

49.02.01. «Физическая культура» 

 1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

49.02.01 Физическая культура  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу 

основной образовательной программы и является профильной для данной 

специальности. 

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

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

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

- развитие 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. 

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 государственному символу (герб, флаг, гимн); 

• 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; 

• готовности 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 нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

♦ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 

 

 



предметных: 

♦ сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

♦ сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

♦ владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

♦ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ПД.02) составляет__177__ часов. 

5. Семестр: 1, 2 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет.

7. Автор рабочей программы: Халитов В.Х. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

  1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО  

49.02.01 Физическая культура  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательному циклу 

основной образовательной программы и является профильной для данной 

специальности. 

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

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

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

- развитие 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. 

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 государственному символу (герб, флаг, гимн); 

• становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
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достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

• готовности 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 нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

♦ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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предметных: 

♦ сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

♦ сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

♦ владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

♦ сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 177 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 117 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 60 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов  
 

1семестр 2семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 60 

в том числе:   

лекции 19 20 

практические занятия 38 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 40 

Итоговая аттестация                                               Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПД.02 ИСТОРИЯ» 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы 
Задание внеаудиторной                            

самостоятельной работе 

 

I семестр                                                                              (19л.-38п.) 
Введение. Предмет и 

задачи дисциплины 

«История» 

1 2 Лекция 1. Значение изучения истории. 

2. Проблемы достоверности исторического знания. 

3. Исторические источники и основные методы 

работы историка. 

4. Основные концепции истории. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1 стр. 4-12. 

Подготовить сообщения на тему 

«Периодизация истории». 

Практическая 

работа №1,2 

 

2 4 Практическое занятие 5.   

 Раздел 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Тема 1.1. Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

1 2 Лекция Историческое знание, его достоверность и 

источники. История России: ее познавательное, 

нравственное, культурное значение. Периодизация 

всемирной истории. 

Неолитическая революция. Социальные 

последствия перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. Появление частной 

собственности. Разложение родового строя. Рабы 

и рабство. Разделение труда.  

Предпосылки возникновения цивилизации 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §1,2. 

Подготовить сообщения на темы 

«Палеолит на территории России», 

«Неолитическая революция»  

Практическая 

работа№3,4 

2 4 Практическое занятие   

Раздел 2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 
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Тема 2.1. 

Цивилизация 

Древнего 

Рима. 

 

1 

 

2 

 

Лекция 

Хронологические и географические рамки истории Древнего 

мира. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай 

Материальная культура и экономика ранних цивилизаций. 

Расцвет цивилизаций бронзового века и железный век 

Востока 

Ассирийская военная держава и ее преемники в Передней 

Азии.  

Древняя Индия. Империя Мауриев. 

Формирование древнекитайской цивилизации. Империи 

Цинь и Хань. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, § 8,12. 

Подготовить сообщения на тему 

«Варварские правды». 

Практическая 

работа№5,6 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Раздел 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Тема 3.1. Особенности 

развития цивилизаций 

Востока в Средние века. 

 

1 

 

 

 

  

2 Лекция Асинхронность развития средневековых обществ, роль 

кочевников, хронологические рамки периода для разных 

стран. 

Китайско-конфуцианская цивилизация 

Роль исторических традиций для китайского Средневековья. 

Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и 

цивилизация. Характер монгольского владычества. 

Периодизация средневековой истории Индии, правящие 

династии, столицы, границы. Индийское общество в 

Средние века.  

Буддизм на Востоке в Средние века  

Арабские завоевания. 

Исламизация: пути и методы, складывание мира ислама. 

Географические и политические границы мира ислама к 

концу ХV в. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, § 9-11. 

Подготовить сообщения на тему 

«Культура Индии» 

Практическая 

работа №7,8 

2 4 Практическое 

занятие 
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Тема 3.2. 

Запад и Восток в эпоху 

расцвета 

Средневековья: 

особенности развития 

и контактов. Быт. 

1 2 Лекция Запад и Восток в эпоху расцвета Средневековья: 

особенности развития и контактов 

Крестовые походы.  

Встреча восточно-христианской, мусульманской и западно-

христианской цивилизаций.  

Взаимное влияние в материальной жизни, науке, культуре. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, § 12-16 

Подготовить сообщения на темы 

«Крестовые походы», «Средневековая 

культура Запада и Востока» 

Практическая 

работа №9,10 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Раздел 4. ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVII ВЕКА 
Тема 4.1. 

Древняя Русь  

1 2 Лекция  Восточная Европа: природная среда и человек 

Заселение Восточной Европы. Племена и народы Северного 

Причерноморья в I тысячелетии до н.э. 

Славяне и Великое переселение народов (IV—VI вв.). Его 

причины. Германские и славянские племена в Европе. 

Византия и народы Восточной Европы. 

Заселение славянами Балканского полуострова. 

Восточные славяне в VII—VIII вв. 

Быт и хозяйство восточных славян. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §18,19. 

Подготовить сообщения на тему 

«Первые русские князья». 

Практическая 

работа №11,12 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 4.2.   

Россия в XV1 – XV11 

веках  

1 2       Лекция  Боярское правление. Венчание на царство Ивана Грозного, 

формирование самодержавной идеологии. Избранная Рада и 

ее реформы. Элементы сословно-представительной 

монархии в России. Судебник 1550 г. Церковь и государство. 

Стоглавый собор. 

Опричнина и причины ее введения. 

Социально-экономические и политические последствия 

опричнины. Экономическое положение и социально-

политические противоречия в русском обществе конца   XVI 

в. Борьба за выход к Балтийскому морю. Ливонская война 

(1558–1583 гг.). 

Образование Речи Посполитой (1569 г.). 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §20-22. 

Подготовить сообщения на тему 

«Общество Древней Руси». 

Практическая 

работа №13,14 

      2 4 Практическое 

занятие 

6.  
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Раздел 5. РОССИЯ В XVIII ВЕКЕ 
Тема 5.1. 

Россия в эпоху Петра I 

1 2 Лекция Предпосылки реформ Петра I. Особенности 

модернизационного процесса в России. Северная война и ее 

итоги. Изменение места России в мире, провозглашение ее 

империей. Социально-экономическая политика Петра I и 

социальная структура русского общества. Крепостная 

экономика. «Регулярное государство». 

Торговля. Культурный переворот петровского времени. 

Изменения в быту, во внешнем облике людей. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §23-25. 

Подготовить сообщения на тему 

«Народные движения в России в XVIII 

в.». 

Практическая работа 

№15,16 2 
4 Практическое 

занятие 

  

Тема 5.2. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

1 2 Лекция Причины дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный 

Тайный совет. Петр II. «Затейка», верховников и воцарение 

Анны Иоанновны. Бироновщина. Политическая борьба и 

дворцовый переворот 1741 г. 

Социально-экономическая политика Елизаветы Петровны. 

Участие России в Семилетней войне. Правление Петра III. 

Дворцовый переворот 1762 г. и воцарение Екатерины II. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §26, 

Практическая работа 

№17,18,19 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 5.3. 

«Просвещенный 

абсолютизм» 

ЕкатериныП 

1 1 Лекция «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. 

Характер и направленность реформ Екатерины Великой. 

Павел I — характеристика личности и основные направления 

его политики. Внешняя политика России во второй половине 

XVIII в. Выход России к Черному морю. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §27-30. 

Подготовить сообщения на темы: 

«Просвещенный абсолютизм». 

Практическая работа 

№20 

2 2 Практическое 

занятие 

  

    

Раздел 6. РОССИЯ В XIX ВЕКЕ  
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Тема 6.1.  

Россия в первой 

половине XIX столетия 

1 2        Лекция Территория и население империи. 

Особенности российской колонизации. 

Роль географического фактора в социально-экономическом и 

политическом развитии России. 

Реформы начала царствования Александра I. Идейная 

борьба. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин. 

Россия в 1815–1825 гг. Конституционные проекты. 

Николай I. Смена политических приоритетов. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §31,32. 

Подготовить сообщения на тему 

«Развитие военной техники».  

Практическая работа 

№21,22 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 6.2  

Эпоха великих реформ 

1 2       Лекция  Россия после Крымской войны. 

Александр II. Подготовка крестьянской реформы. Отмена 

крепостного права. 

Судебная, земская и военная реформы. Финансовые 

преобразования. 

Реформы в области просвещения и печати. Итоги реформ, их 

историческое значение. Либералы и консерваторы власти. 

Российский либерализм. 

Особенности государственно-политического консерватизма 

второй половины XIX в. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, § 33-36 

Подготовить сообщения на темы: 

«Религиозные войны в Европе».  

Практическая           

работа № 23,24 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Раздел 7. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 
Тема 7.1.  

Россия в начале XX в. 

1 2       Лекция Социальный и демографический состав российского 

общества. Российская правовая система. Свод законов 

Российской империи. Государство. Особенности российской 

монархии. 

Становление российского парламентаризма. Региональная 

структура управления. Местное самоуправление. Революция 

1905–1907 гг. Традиционализм и модернизм в левом 

движении. 

Экономические реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Россия в системе международных отношений. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §37,38. 

Подготовить сообщения на тему  

Практическая работа 

№,2625 

2 4 Практическое 

занятие 
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Тема 7.2. 

Первая мировая война 

1 2 Лекция Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в XX 

в.: техносфера против человечества. 

Тотальный характер войны. Гибель традиционных военно-

административных империй 

Версальская система. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §40. 

Подготовить сообщения на тему  

Практическая  

работа №27,28 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 7.3.  

 СССР в 20-е -30-е 

годы ХХ века 

1 2 Лекция Кризис «военного коммунизма». Новая экономическая 

политика (нэп): сущность и направления. 

Приоритеты внутригосударственного строительства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Основные направления национально-государственного 

строительства. Централизация государственного аппарата. 

Основные направления общественно-политического и 

государственного развития СССР в 20–30-е годы. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §41. 

Подготовить сообщения на тему 

«Становление единоличной власти И.В. 

Сталина».  

Практическая        

работа №29,30 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Раздел 8. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Тема 8.1. 

Вторая мировая война: 

причины, ход, значение 

1 2 Лекция Причины и ход. «Странная война». Блицкриг вермахта. 

Изменения в системе международных отношений со 

вступлением в войну СССР и США. 

Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 

Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в 

Африке и Азии. «Второй фронт» в Европе. 

Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама.  

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §43 

Подготовить сообщения на тему 

«Возникновение биполярного мира»  

Практическая 

работа №31,32 

2 

 

4 Практическое    

занятие 

  

Тема 8.2  

Великая Отечественная 

война 

1 2 Лекция Общество в годы войны. 

Отношение к войне различных национальных, культурных и 

социальных групп 

Пропаганда и контрпропаганда. 

Роль традиционных ценностей и политических стереотипов 

Партизанское движение. Национальная политика. 

Основные этапы военных действий. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 1, §43  
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Практическая        

работа №33,34 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Раздел 9. СССР В 1945–1991 ГОДЫ 
Тема 9.1.  

СССР в  

послевоенный период: 

углубление 

традиционных начал в 

советском обществе  

1 2 Лекция Восстановление хозяйства. Влияние международной 

ситуации на направление развития экономики. 

 ГУЛАГ в системе советской экономики. 

Противоречия между экономическим развитием государства 

и положением индивида. Усиление традиционализма в 

общественной жизни. 

Интеграция коммунистической идеологии в систему 

традиционных ценностей. 

Национальная политика: появление элементов 

государственного шовинизма и ксенофобии. 

Усиление этнокультурной унификации. 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 2, §47.  

Практическая        

работа №35,36 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Тема 9.2. 

СССР в годы оттепели  

1 2 Лекция Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. 

Приход к власти Н.С. Хрущева. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Либерализация сверху. 

Концепция построения коммунизма. Реформа 

государственного аппарата. 

Увеличение роли права в жизни общества. 

Культурная жизнь общества. «Оттепель». 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 2, §48,49. 

Подготовить сообщения на темы 

по выбору студентов: 

«Социалистические учения», 

«Социалистические организации». 

Практическая        

работа №37,38 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Раздел 10. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ–XХI ВЕКОВ 
Тема 10.1. 

Россия и мир на 

рубеже XX-XXI веков 

1 2 Лекция Становление новой российской государственно-правовой 

системы. 

Политический кризис осени 1993 г. 

Президентские выборы 2000 и 2004 гг. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности. Экономика. Переход к рыночным 

отношениям. Плюсы и минусы форсированной либеральной 

Учебник «История» В.В. Артёмов, 

Ю.Н. Лубченко, часть 2, §53-57. 

Подготовить сообщения на темы 

«Конституция РФ».  
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модернизации. Российская экономика в мировой 

экономической системе. 

78.  

Практическая        

работа №39,40 

2 4 Практическое 

занятие 

  

Всего: 117 

Промежуточная аттестация:                                                                                                                                                                              Дифференцированный зачет 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, учебного кабинета. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «История» входят: 

Рабочее место преподавателя, 

Рабочие места обучающихся, аудиторная доска, наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакаты.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература:  

 

1. Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 23- издание, доп., Печатные уч. Изд. 2020. 

3.2.2. Дополнительная литература: 

3.2.3. Перечень Интернет-ресурсов: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из-

дательства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо-

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек-

тронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по адресам) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

 Формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

личностные: 

• 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 государственному символу (герб, флаг, 

гимн); 

• 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; 

• готовности 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 

 

Устный опрос. 

Оценка рефератов, докладов. 

Семинарские занятия. 

Практические работы. 

Оценка качества усвоения 

учебного материала. 
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метапредметные: 

• умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

• умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

• владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• готовность и способность к 

самостоятельной информационно--

познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать; 

умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

♦ умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 

Устный опрос. 

Оценка рефератов, докладов. 

Семинарские занятия. 

Практические работы. 

Оценка качества усвоения 

учебного материала. 
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предметные: 

♦ сформированность представлений о 

современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

♦ владение комплексом знаний об истории 

России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в 

мировом историческом процессе; 

♦ сформированность умений применять 

исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

♦ владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

♦ сформированность умений вести диалог, 

обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

Устный опрос. 

Оценка рефератов, докладов. 

Семинарские занятия. 

Практические работы. 

Оценка качества усвоения 

учебного материала. 

 

 

Итоговая аттестация:  Дифференцированный 

зачет 
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