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Рабочая программа учебного предмета разработана на основе 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее –ФГОС СОО),утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 
№ 836 с учетом получаемой специальности СПО и Примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) 

Рабочая программа учебного предмета История является частью 
основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по программе подготовки специалистов 
среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) . 
 

Учебный предмет относится к базовым ОО предметам учебного плана 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 
Финансы и является учебным предметом обязательной предметной области 
Общественные науки ФГОС среднего общего образования и изучается на 
базовом уровне. 
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1. Планируемые результаты освоения дисциплины 
 
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

следующих результатов: 
- личностных: 

включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме.  

 
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

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

6) 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, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
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ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

  
- метапредметных: 

 включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
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социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны 
отражать: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

 
предметных: 
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включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  
должны отражать: 

 сформированность представлений о современной исторической 
науке, ее 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. 

 
2. Содержание учебного предмета 

Введение 
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. 
Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 
Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 
исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 
цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История 
России—часть всемирной истории. 
 
1. Древнейшая стадия истории человечества 
 
Происхождение человека. Люди эпохипалеолита. Источники знаний о 
древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 
Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека 
современного вида. Палеолит. Условия жизни занятия первобытных людей. 
Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. 
Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности 
первобытной религии искусства. Археологические памятники палеолита на 
территории России. 
 
2. Цивилизации Древнего мира 
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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. 
 
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
 
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 европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды. 
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 
Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование 
Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат 
Омейяд ови Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. 
Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. Арабы как связующее 
звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 
 
4. От Древней Рус и 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. 
  
5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 
 
Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. 
Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление 
при-казной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение 
территории государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским 
ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и 
последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в 
конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждени епатриаршества. 
Закрепощение крестьян. 
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6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 
 
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. Новые 
формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних 
капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 
производство. Революции в кораблестроениии военном деле. 
Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-
денежных отношений. Революция цени ее последствия. 
 
7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 
 
Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о ПетреI, значении и 
цене его преобразований. Начало царствования Петра I.Стрелецкое восстание. 
Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало 
самостоятельного правления ПетраI. Азовские походы. Великое посольство. 
Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, итоги. 
Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение 
России империей. Государственные реформы ПетраI. 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. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и        
цена преобразований Петра Великого. 
 
8. Становление индустриальной цивилизации 
 
Промышленныйпереворотиегопоследствия.Промышленныйпереворот(про-
мышленная 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 промышленной революции. Индустриальное 
общество. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке. Конец эпохи 
«свободного капитализма». Концентрация  производства и капитала. 
Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в экономике. 
 
9. Процесс модернизации в традиционных 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. Колониальный раздел Азии 
и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. 
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Освободительная борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под 
властью британской короны. Восстание сипаев и реформы в управлении Индии. 
 
10. Российская империя в ХIХ веке 
 
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император 
АлександрI и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 
хлебопашцах. 
Меры по развитию системы образования. Проект М.М.Сперанского. 
Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских 
коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к 
России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы 
сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М.И.Кутузов, 
П.И.Багратион, Н.Н.Раевский, Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне 1812 года. Заграничный поход русской армии 1813—1814 
годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 
годах. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825годах. 
Аракчеевщина. Военные поселения. 
 
11. От Новой истории к Новейшей 
 
Мир вначале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на 
карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух 
блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий 
между ними. Военно-политические планы сторон. Гонка вооружений. 
Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности экономического 
развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и 
социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 
достижений научно-технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ 
века. Колонии, зависимые страны и  метрополии. 
Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Кризис Османской империи. Младотурецкая революция. 
Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в Индии против 
британского господства. Индийский национальный конгресс .М.Ганди. 
 
12. Между мировыми войнами 
 
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой 
мировой войны. Революционные события 1918 —начала1920-х годов в Европе. 
Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. 
Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и 
деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие 
ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического 
кризиса 1929—1933 годов. Влияние биржевого краха на экономику США. 
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Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей выхода из кризиса. 
Дж.М.Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное 
регулирование экономики социальных отношений. 
«Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. 
 
13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
 
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. 
Нарастание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход 
Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 
Москве 
 причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении секретный 
дополнительный протокол. Военнополитические планы сторон. Подготовка к 
войне. 
 
14. Мир во второй половине ХХ—начале ХХI века 
 
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй 
мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 
Потсдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол 
антифашистской коалиции. Начало 
«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 
Формирование двух полюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 
Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 
 
15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991годы 
 
СССР в послевоенные годы. Укрепление Статуса СССР как великой мировой 
державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание 
атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и 
развитие промышленности. 
 
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, 
духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. 
Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть и общество. 
Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические 
кампании и научные дискуссии 1940-х годов. 
 
16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков 
 
Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. 
Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 
России 
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1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 
результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. 
Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. 
Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 
кризис в Чечне. Отставка Б.Н.Ельцина. Деятельность Президента России 
В.В.Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 
сохранение целостности России, укрепление государственности, обеспечение 
гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 
России. Развитие экономики социальной сферы в начале ХХI века. Роль 
государства в экономике. Приоритетные национальные проекты и федеральные 
программы. Политические лидеры и общественные деятели современной 
России. Президентские выборы 2008года. Президент России Д.А.Медведев. 
Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 
2008 году. Президентские выборы  2012 года. Разработка и реализация планов 
дальнейшего развития России. Геополитическое положение и внешняя 
политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. 
Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. 
Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 
Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с 
терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных 
отношений. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 
Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ—начале XXI века. 
Распространение информационных технологий в различных сферах жизни 
общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 
противоречия культурного развития. 
 

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение конкретной темы 

 
2.1. Структура учебного предмета 
 

2.1.1. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 
в том числе:  

Лекции, уроки 78 
Семинары 39 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Самостоятельная работа обучающегося 49 
Формы промежуточной аттестации- итоговая контрольная работа, дифференцированный 
зачет 
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2.1.2. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности по 

заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   
в том числе:  

Лекции, уроки 10 
Семинары 6 

Самостоятельная работа обучающегося 158 
Формы промежуточной аттестации- домашняя контрольная работа, дифференцированный 
зачет 

  
 

2.2. Тематический планучебного предмета История 

 
 

2.2.1. По очной форме обучения 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Практич
еские 

Лаборат
орные 

Семин
ары 

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 

Тема 1.Введение 4   2 3 9 
Тема 2.Древнейшая стадия 
истории человечества 

4   3 3 10 

Тема 3.Цивилизации 
Древнего мира 

4   2 3 9 

Тема 4.Цивилизации Запада 
и Востока в Средние века 

5   3 3 11 

Тема 5.От Древней Руси к 
Российскому государству 

5   2 2 9 

Тема 6.Россия в ХVI— ХVII 
веках: от великого 
княжества к царству 

5   2 3 10 

Тема 7.Страны Запада и 
Востока в ХVI— ХVIII веке 

4   2 3 9 

Тема 8.Россия в конце 
ХVII— ХVIII веков: от 
царства к империи 

5   3 3 11 

Тема 9.Становление 
индустриальной 
цивилизации 

4   3 3 10 

Тема 10.Процесс 
модернизации в 

традиционных обществах 
Востока 

5   2 3 10 
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Тема 11.Российская империя 
в ХIХ веке 

4   2 3 9 

Тема 12.От Новой истории к 
Новейшей 

4   2 3 9 

Тема 13.Между мировыми 
войнами 

5   2 3 10 

Тема 14.Вторая мировая 
война. Великая 

Отечественная война 
5   3 3 11 

Тема 15.Мир во второй 
половине ХХ — начале ХХI 

века 
5   2 2 10 

Тема 16.Апогей и кризис 
советской системы. 1945 — 

1991 годы 
5   2 3 10 

Тема 17.Российская 
Федерация на рубеже ХХ— 

ХХI веков 
5   2 3 10 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося (консультации) 8 
Формы промежуточной аттестации итоговая контрольная работа, 

дифференцированный зачет 
 

Всего: 174 
 

2.2.2. По заочной форме обучения 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Практич
еские 

Лаборат
орные 

Семин
ары 

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 

Тема 1.Введение     9 9 
Тема 2.Древнейшая стадия 
истории человечества 

1    9 10 

Тема 3.Цивилизации 
Древнего мира 

1    9 10 

Тема 4.Цивилизации Запада 
и Востока в Средние века 

1    9 10 

Тема 5.От Древней Руси к 
Российскому государству 

   1 9 10 

Тема 6.Россия в ХVI— ХVII 
веках: от великого 
княжества к царству 

1    10 11 

Тема 7.Страны Запада и 
Востока в ХVI— ХVIII веке 

1    10 11 

Тема 8.Россия в конце 
ХVII— ХVIII веков: от 
царства к империи 

   1 9 10 

Тема 9.Становление 
индустриальной 
цивилизации 

1    9 10 

Тема 10.Процесс 
модернизации в 

1    10 11 
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традиционных обществах 
Востока 

Тема 11.Российская империя 
в ХIХ веке 

   1 9 10 

Тема 12.От Новой истории к 
Новейшей 

   1 9 10 

Тема 13.Между мировыми 
войнами 

1    9 10 

Тема 14.Вторая мировая 
война. Великая 

Отечественная война 
1    10 11 

Тема 15.Мир во второй 
половине ХХ — начале ХХI 

века 
   1 9 10 

Тема 16.Апогей и кризис 
советской системы. 1945 — 

1991 годы 
   1 9 10 

Тема 17.Российская 
Федерация на рубеже ХХ— 

ХХI веков 
1    10 11 

Формы промежуточной аттестации домашняя контрольная работа, 
дифференцированный зачет 

 

Всего: *174 
 

 
4. Условия реализации программы учебного предмета 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский  
Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

    4.2.1.Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

 Сахаров А.Н.  История. История с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс.  
Базовый уровень:  
учебник для общеобразоват. организаций / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. – М.: 
Русское слово,2018.-448 с. 

2. 
 Загладин Н.В.   История. Конец XIX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: 
учебник для общеобразоват. организаций / Н.В. Загладин, Ю.А. Петров – М.: 
Русское слово,2018.-448 с.  

3. Артемов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/В.В. 
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Артемов, Ю.Н. Лубченков.-17-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2017.-448 с. (электронное издание) 

 
4.2.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Ивашко, М.И. История (с древнейших времен до конца XVIII века) (схемы, 
таблицы, комментарии) [Электронный ресурс] : Учебное пособие. - М.: РАП, 2014. - 
560 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517319 

 

2. 
Волобуев О.В. Россия в мире. 11 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. 
ФГОС,  Дрофа, 2014 – 351 с. 

 

3. 
Волобуев О.В. Россия в мире. 10 класс. Учебник. Базовый уровень. Вертикаль. 
ФГОС, М.: Дрофа, 2016 – 400 c. 

 
 

4.2.3.Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

1. http://www.book.ru 

2. http://www. znanium 
 
5. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
учебного предмета должна: 

– быть ориентированной на управление качеством обучения, описывать 
объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 
применения системы оценки; 

– обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; 

– обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения учебного предмета; 

– предусматривать использование разнообразных методов и форм, 
взаимно дополняющих друг друга  

– включать описание организации, критериев оценки и форм 
представления и учета результатов оценки учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся. 
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Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 
реализации всех компонентов образовательной деятельности в процессе 
освоения обучающемся образовательной программы, включая внеаудиторную 
деятельность. 

Инструментарий для оценки метапредметных результатов строится на 
межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов, оценка 
достижений метапредметных результатов в рамках отдельной учебного 
предмета не проводится. 

Контроль и оценка образовательных достижений обучающихся 
реализуется посредством оценки предметных результатов,отражающих 
сформированность знаний, владение умениями. 

Средством оценки выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях. 

При оценивании результатов выполнения учебных заданий учитывается 
следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
1.Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
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– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
–грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
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– оформление работы не по образцу. 
 

 


