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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы. 

Программа дисциплины История является частью образовательной 

программы среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы специалистов среднего звена на 

основании основного общего образования по специальностям 

36.02.01. «Ветеринария» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программ подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях,реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределахосвоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке  специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения  

дисциплины «История». 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

1. формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

2. формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

3. усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особомвнимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

4. развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

историческиесобытия, процессы и явления; 

5. формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей 

наоснове осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждойличности, раскрывающейся полностью только в обществе и через 

общество; 

6. воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на 

основе 



5 
 

7. равенства всех народов России. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на  

формированиероссийской гражданской идентичности, воспитание гражданина 

России, сознающегообъективную необходимость выстраивания собственной 

образовательной траектории,непрерывного профессионального роста. 

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории 

представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-

экономическом,политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое 

внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние на 

«облик современности» какв России, так и во всем мире. 

При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались 

следующиепринципы:  

1. направленность содержания на развитие патриотических чувств 

обучающихся,воспитание у них гражданских качеств, толерантности 

мышления; 

2. внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые 

проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на 

ход исторического процесса; 

3. акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, 

показобщеисторических тенденций и специфики отдельных стран; 

4. ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные 

вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке 

ключевых исторических проблем. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: 

историческое время, историческое пространство и историческое движение. В 

разделепрограммы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как 

сквозныесодержательные линии: 

эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня 

развитияпроизводительных сил и характера экономических отношений; 

процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, 

религиозных и политических общностей; 

образование и развитие государственности в последовательной смене форм 

и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция 

политической системы; 

социальные движения со свойственными им интересами, целями и 

противоречиями; 

эволюция международных отношений; 

развитие культуры разных стран и народов. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися  индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов). 
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Изучение общеобразовательной учебной дисциплины История 

завершаетсяподведением итогов в форме дифференцированного зачета  в рамках 

промежуточной аттестации студентов.  

 

  МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебных планах ОПОП СПО  учебная  дисциплина  «История»   является  

обязательной  в предметной  области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования,  формируемых  из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования  для  специальностей: 

36.02.01. «Ветеринария». 

 

  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины История обеспечивает 

достижениестудентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

−− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

иобщечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития исторической науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достиженияпоставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешныестратегии в различных ситуациях; 
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−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместнойдеятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применениюразличных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательнойдеятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источникахисторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о современной исторической науке, 

ееспецифике, 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 

реконструкциис привлечением различных источников; 

−− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения вдискуссии по исторической тематике. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  175 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часа. 
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2. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем  дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные занятия                     не предусмотрено – 

     практические занятия 10 

     контрольные работы                       не предусмотрено - 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Самостоятельная работа  (всего) 58 

В том числе: 

Подготовка конспектов: 

14 

Реферирование 16 

Оформление презентаций 14 

Подготовка сообщений и докладов 14 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированныйзачёт. 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторных, практических, 

самостоятельных работ. 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

Концепции исторического развития. Факторы исторического развития. 2 1 

Раздел 1.Древнейшая стадия 

истории человечества. 

 14  

Тема1.1.Первобытный мир и 

зарождение цивилизаций. 

Содержание учебного материала 4 

Происхождение человека. Неолитическая революция и её последствия. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические работы не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Разработка опорного  конспекта по теме:«У истоков цивилизации» 

2 

Тема 1.2 Цивилизации Древнего 

мира. 

Содержание учебного материала 10 

Ранние цивилизации: Египет. Персия.      2 2 

Древняя Греция. Древний Рим. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические работы не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работаобучающихся 

Оформление презентаций по темам:«Древний Китай», «Древняя 

Индия»,«ИмперияМаурьев» «Ацтеки» 

6 

Раздел 2.Цивилизации Запада и 

Востока в средние века. 

 9 

Тема 2.1.Христианская Европа и 

исламский мир в Средние века. 

Содержание учебного материала. 9 

Образование варварских королевств в Европе. 2 2 

Возникновение ислама. Арабский халифат.3.Особенности развития 

Византийской империи.  

2 2 

Империя Карла Великого и её распад. 1 2 
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 Лабораторные работы не предусмотрены.   

 Практические работы не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работаобучающихся 

Подготовка и написание  рефератов по темам: 

«Феномен средневекового города», « Средневековая культура», 

 «Культура и православие», «Крестовые походы»,  «Повседневная жизнь 

в эпоху средневековья». 

4 

Раздел 3.История России с 

древнейших времён до конца 17 

века. 

 18 

Тема3.1.От Древней Руси к 

Московскому государству. 

Содержание учебного материала. 8 

Образование Древнерусского государства.                                        2 2 

Крещение  Руси и его значение.            2 2 

Образование единого Русского государства 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практическое  занятие  

Раздробленность на Руси.                                                                

2 

Контрольные работы не предусмотрены.  

Самостоятельные работы не предусмотрены.  

Тема3.2.Россия в 16-17века. Содержание учебного материала. 10 

Россия в правление Ивана Грозного.                                                  2 2 

Смутное время.                                                                          2 2 

Экономическое и социальное развитие России в 17 в.                      2 2 

Внешняя политика Росси во второй половине 17 века.                            2 2 

Россия в эпоху петровских преобразований.  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические работы не предусмотрены.  

 Контрольные работы не предусмотрены.  

Самостоятельные работы не предусмотрены.  

Раздел4.Истоки индустриальной 

цивилизации. 

 16 
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Тема4.1. Переход от 

традиционногок индустриальному 

обществу. 

Содержание учебного материала. 10  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. 

2 2 

Великие географические открытия и начало европейской                            

колониальной экспансии.  

2 2 

Технический прогресс и великий промышленный переворот.  2 2 

Революции 18 века. И их значение для утверждения индустриального         

общества. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практическое занятие 

Эпоха Просвещения. 

2 

Контрольные работы не предусмотрены.  

Самостоятельная работа обучающихся. 

 1.Оформление  презентаций по темам: «Запад и Восток в 16-17 вв: 

многообразие цивилизаций , их сходства и различия», «Россия-мост 

между Западом и Востоком», «Феномен модернизации» 

 2. Подготовка и написание  рефератов по темам: «Гуманизм» , 

«Реформация», «Религиозные войны в Европе», «Научная революция в 

Европе», «Леонардо да Винчи», «Натурфилософия эпохи Возрождения». 

Эпоха Возрождения. Реформация и контрреформация. 

6 

Раздел5.Россия в 18 веке.  12 

Тема5.1. Россия в 18 веке. Содержание учебного материала 6 

Россия в период реформ Петра1.  2 2 

Эпоха Екатерины 11. 2 2 

Россия  во 2-ой половине 18 века. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические работы не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  
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 Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Подготовка  и написание рефератов,докладови сообщений по темам: 

«Культурный переворот петровского времени», «Идеи просвещения и 

просвещённое общество в России», «Архитектура в 18 веке», «Барокко и 

классицизм в России», «Повседневная жизнь различных слоёв общества 

в 18 веке» 

2.Разработка схемы: «Дворцовые перевороты в России». 

3.Оформление презентации  по теме: «Культура России в 18 веке». 

6  

Раздел 

6.Становлениеиндустриальной 

цивилизации. 

 10 

Тема6.1.Страны Европы и Америки 

в 19века. 

Содержание учебного материала. 6 

Европейские модели перехода от традиционного к индустриальному    

обществу.  

2 

 

2 

Политическое развитие стран Европы и Америки в 19 веке. 2 2 

Развитие западноевропейской культуры 19 века. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические работы не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка и написание  докладов по темам: «Мировосприятие человека 

Нового времени», «Дарвин и дарвинизм», «Формирование классической 

картины мира». 

4 

Раздел7.Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока. 

 10 

Тема7.1.Модернизация стран 

Востока. 

Содержание учебного материала. 6 

Традиционные общества Востока в условиях европейскойколониальной 

экспансии.  

2 2 

Индия в Х1Х веке. Китай в Х1Х веке. 2 2 

Япония в19 веке.  Колониальное соперничество и его значение.  2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические работы не предусмотрены.   

Контрольные работы не предусмотрены  
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 Самостоятельная работаобучающихся. 

1. Разработка опорного конспекта по темам: «Восточный вопрос с точки 

зрения межцивилизационного диалога», «Япония: от самоизоляции к 

практике модернизации , «Формы организации колониальных империй». 

2.Оформление презентации  по теме: «Революция Мэйдзи в Японии» 

4  

Раздел 8.Россия в 19 веке.  14 

Тема 8.1.Власть и реформы в 

первой половине 19 века. 

Содержание учебного материала. 6 

Внутренняя и внешняя политика России в первой половине Х1Х века.  2 2 

Внешняя политика Александра 1 2 2 

Внутренняя политика Николая 1. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена  

Тема 8.2 Власть и реформы во 

второй половине 19века. 
Содержание учебного материала.  6 

Отмена крепостного права и реформы 60-70х гг. 19 века.                2 2 

Внешняя политика России  второй половине 19 века. 2 2 

Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной России. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Подготовка и написание доклад по теме “Интеллектуальная и 

художественная жизнь в России во второй половине Х1Х в.” 

2 

Раздел 9.От Новой истории к 

Новейшей. 

 16 

Тема9.1.Западное общество в начале 

20 века. 

Содержание учебного материала.  4 

Международные отношения в новое время. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия 

НТП на рубеже 19-20 веков. 

2 
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Контрольные работы не предусмотрены  

 Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена   

Тема9.2.Россия в начале 20 века. Содержание учебного материала. 4 

Социально-экономическое развитие России в начале20 века. 2 2 

Революция 1905-1907гг. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена  

Тема9.3.Первая мировая война. 

Приход к власти большевиков. 
Содержание учебного материала. 8 

Истоки, характер и ход Первой мировой войны. 2 2 

 Гражданская война в России и её итоги. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Подготовка и написание реферата по теме: «Столыпин - последний 

Российский реформатор»; 

2.Разработка опорного конспекта «Мировое сообщество и Россия в 

начале 20 века». 

4 

Раздел10.Между мировыми 

войнами. 

 10 

Тема 10.1Страны Мира в 20-30-е гг..  Содержание учебного материала.  2 

Страны Западной Европы в  1918-1930-е годы. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрена  

Тема10.2.Строительство 

социализма в СССР. 

Содержание учебного материала.  8 

Общественно-политическое и государственное развитие СССР в 20-     

30-е гг. 

2 2 

Внешняя политика СССР в 20-30-е гг. 2 2 
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Лабораторные работы не предусмотрены.   

 Практические занятия не предусмотрены.   

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Разработка конспекта по теме: «Внутрипартийная борьба в СССР». 

2.Оформление презентации  по теме: “Советская культура в 20-30 г 

4 

Раздел11.Вторая мировая война.  10 

Тема11.1Вторая мировая война. 

Великая Отечественная война. 

Содержание учебного материала. 10 

Первый период Второй мировой войны (1939-1940гг.) 2 2 

Второй период Второй мировой войны(1942-1945гг.). 2 2 

Участие СССР во Второй мировой войне. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия 

«Накануне мировой войны». 

2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 
1.Подготовка  и написание эссе по темам:«Война в истории моей семьи», 

«Цена победы».  

2 

Раздел 12.Мир во второй половине 

ХХ века. 

 

 

10  

Тема 12.1.Ведущие 

капиталистические страны. 

Научно-технический прогресс. 

Содержание учебного материала. 10  

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 2 2 

Страны Западной Европы во второй половине ХХ века.  2 2 

Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка опорного конспекта по теме: «Научно-технический 

прогресс во второй половине ХХ в.» 

2.Подготовка сообщения  по теме: «Латинская Америка во второй 

половине ХХ в.» 

4 

Раздел13.СССР в 1945-1991-е гг.  12 
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Тема 13.1.СССР во  второй 

половине 20 века. 

Содержание учебного материала. 12  

СССР в 70-е гг.-начале 80-х годов.  2 2 

СССР в годы перестройки. 2 2 

Развитие советской культуры. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия 
СССР в 60 –е гг. Период «оттепели».                                              

2 

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовка сообщения по теме:«Диссидентское и правозащитное 

движение в СССР». 

2.Разработка опорного конспекта по теме: «Распад СССР: 

причины,последствия» 

4 

Раздел14.Россия и мир на рубеже 20-

21 веков. 

 

 

6 

Тема 14.1.Российская Федерация на 

современном этапе 

Содержание учебного материала. 6 

Социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг.РФ и страны СНГ. 2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены.   

Практические занятия не предусмотрены.  

Контрольные работы не предусмотрены  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка и написание докладов по темам: «Россия в 

международных отношениях», «Культура  России второй половины 20 

века». 

4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

        3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета истории, или, при его отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с 

лицензионным программным обеспечением.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Для студентов 

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

учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

2.Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. 

— М., 2010. 

3.Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011. 

Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — 

М., 2015. 

4.Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

5.Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2015. 

 

Дополнительная литература. 

 

1.Анисимов Е В Юный град. Петербург времён Петра Великого.-СПб, 

2003г. 

2.Анисимов Е В. Анна Иоанновна.-М ,2001г. 

3.Анисимов Е В. Елизавета Петровна .-М,2001г. 

4.Арзаканяц М Ц, Ревякин А В, Уваров П Ю . История Франции.-М, 

2005г. 

5.Война в Корее.-СПб, 2000г. 

6.Волковский Н Л .История информационных войн.-М,2003г. 

7.Галактионов М .Париж 1914.-М,2001г. 

8.Генифе П. Политика революционного террора 1789-1794.-М,2003г. 

9.Герцог х.Арабо-израильские войны.-М,2004г. 

10.Губер П. Мазарини.-М,2003г. 

11.Зайончковский А М. Первая мировая война.-М,2000г. 
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12.Мезин С А. История русской культуры Х-ХV11 веков.-М,2003г. 

13.Марчук М М, Ларин Е А, Мамонтов С П .История и культура 

Латинской Америки.(от доколумбовых цивилизаций до 1918 года.)-

М,2005г. 

14.Лавренев С, Попов В, Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах.-М,2002г. 

15.Отечественная история. История России с древнейших времён до 

1917 г. Энциклопедия Т.1-3.-М, 1994-2000г. 

16.Чудинов А Ф.Французская революция : история и мифы.-М, 2007г. 

17.Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч.1-3.-М,1991г. 

18.Сьюк У. Корейская война.-М, 2003г. 

19.Павленко Н И . Екатерина Великая. –М, 2003г. 

20.Хеншелл Н. Миф абсолютизма.-СПб,2003г. 

21.Черников И. Гибель империи.-М,2002г. 

             22.Просконина О И . История Латинской Америки. (до ХХ века).-

М,2005г. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

предметными результатами 

являются: 

1) формирование 

представлений о современной 

исторической науке, её 

специфике, методах 

исторического познания и 

роли в решении задач 

прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе; 

3) формирование 

умений применять 

исторические знания 

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

    4) владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

5) формирование 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

 

 

 

Дискуссия. 

 

 

 

Опрос индивидуальный. 

Тестирование. 

 

Дискуссия. 

 

 

Самостоятельная работа. 

Презентация реферата. 

 

Устный опрос. 

Тестирование. 

Фронтальный опрос. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения дисциплины 

должны позволять  проверять у обучающихся не только сформированность 

усвоенных знаний, освоенных умений, но и отражать личностные и 

метапредметные результаты. 

 

Результаты Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

Формировать 

готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Участие в  конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной  

деятельности. 

Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развитию науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

духовное многообразие 

современного мира . 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения поставленных 

задач. Оценка 

эффективности и 

качество выполнения. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. 

Освоить социальные 

нормы, правила 

поведения, роли и 

формы социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Организация 

самостоятельных 

занятий данной 

дисциплины. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся на 

практических занятиях, 

внеурочной 

деятельности. 

Воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России. 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации по данной 

дисциплине. 

Использование 

различных источников, 

включая электронные. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Усвоить 

гуманистические, 

Применение 

информационно-

Наблюдение и оценка 

достижений 
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демократические и 

традиционные ценности 

многонационального 

российского общества. 

коммуникативных 

технологий при 

организации 

самостоятельной работе 

по данной дисциплине.  

обучающихся в 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

Уметь продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других  участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты. 

Взаимодействие 

обучающихся с  

классными 

руководителями, 

преподавателями. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. 

Уметь использовать 

средства 

информационных и 

коммуникативных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач. 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации по данной 

дисциплине. 

Использование 

различных источников, 

включая электронные 

ресурсы. 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. 

Уметь самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей. 

 

Демонстрация знаний и 

умений, необходимых 

для  решения 

поставленных задач 

Наблюдение и оценка 

достижений 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. 
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