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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

  1.1. Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

  1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

          Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательным 

учебным дисциплинам ОУД.05. 

  1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

              уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен    

знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

    ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



качество.  

 ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

           ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

коллегами и социальными партнерами.  

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 Учебная дисциплина «История» должна способствовать развитию 

личностных результатов (ЛР) педагога по физической культуре и спорту в 

соответствии с Программой воспитания и социализации обучающихся. 

  Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознавать себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, быть 

экономически активным и участвующим в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействовать и участвовать в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 3. Соблюдать нормы правопорядка, следовать идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Быть лояльным к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрировать неприятие и предупреждать социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, 

осознавать ценность собственного труда. Стремится к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрировать приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 



родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6. Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявлять и демонстрировать уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Быть сопричастным к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 11. Проявлять уважение к эстетическим ценностям, обладать 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимать семейные ценности, быть готовым к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрировать неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

  

  1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 240 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 160 часов;  

- самостоятельной работы – 80 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе:  

лекционные занятия 130 

практические занятия 30 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного  зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Введение 10  

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала 

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. 

8 1.2.3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практические работы   

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщения по теме «Происхождение человека: дискуссионные вопросы». 

2  

 Древнейшая стадия истории человечества 12  

Тема 2. 

Древнейшая стадия истории 

человечества 

Содержание учебного материала 

 Происхождение человека. 

Неолитическая революция и ее последствия. 

Древнейшие города. 

8 2.3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 1  
«Переход от древности к цивилизации» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   
Подготовка сообщения по теме «Происхождение человека: дискуссионные вопросы». 

2  

 Цивилизации Древнего мира 14  

Тема 3. 

Цивилизации Древнего мира 

 

Содержание учебного материала 

Древнейшие государства. 

Великие державы Древнего Востока (Египет, Вавилон, Ассирия, Персия и др.) 

Великие державы Древнего Востока. 

8 2.3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 2 

 «Особенности античной цивилизации» 
2  

Самостоятельная работа обучающихся    

Выполнение  творческого домашнего задания в виде составление тестов по теме 

«Вклад древних цивилизаций в мировую культуру». 
4  

 Средние века 16  



 

Тема 4. 

Средние века 

 

 

Содержание учебного материала 

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Становление западноевропейской государственности. Великое переселение народов и 

образование варварских государств. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Средневековая культура 

Западной Европы. 

Средневековая культура Западной Европы 

 Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Особенности развития Средневекового Востока 

8 2.3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 3  
«Структура и сословия средневекового общества: Запад и Восток». 

2  

Самостоятельная работа  

1. Написать эссе: «Духовные ценности Средневековья». 

2.Выполнение творческого домашнего  задания  в виде мини- исследования по теме 

«Средневековые университеты». 

6  

 

 
От Древней Руси к Российскому 16  

 

Тема 5. 

От Древней Руси к Российскому 

государству 

Содержание учебного материала 

Образование Древнерусского государства. 

Раздробленность на Руси 

Крещение Руси и его значение  

Древнерусская культура 

Начало возвышения Москвы 

Образование единого Русского государства 

8 2.3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 4  
«Ордынское завоевание Руси» 

2  

Самостоятельная работа  

1. Выполнение творческого домашнего  задания в виде составление кроссворда по теме 

«Древняя Русь». 

2.Составление опорного конспекта по теме «Русь в условиях золотоордынского ига» 

(работа с документом, П. Н. Савицкий.«Степь и оседлость»; П. Н. Милюков 

«Евразианизм и европеизм в русской истории»). 

6  

 Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству. 12  



Тема 6. 

Россия в XVI-XVII веках: от 

великого княжества к царству 

Содержание учебного материала 

Россия в правление Ивана Грозного 

Расширение территории российского государства в XVI-XVII в.в. 

Смута: причины, участники, последствия. 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII веке.  

6 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 5  
«Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения: причины, 

формы, участники» 
2  

Самостоятельная работа.  

1. Написание сообщения и подготовка презентации по теме  «Литература, живопись и  

архитектура Древней Руси». 

2.Составление хронологической таблицы «События Смуты». 

4  

 Страны Запада и Востока в ХVI-ХVIII веке 14  

Тема 7. 

Страны Запада и Востока в ХVI-

ХVIII веке 

Содержание учебного материала 

Государство и власть в Европе в эпоху раннего Нового времени 

Эпоха Возрождения. 

Становление абсолютизма в европейских странах 

Международные отношения в XVII-XVIII в.в 

Эпоха Просвещения 

8 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 6  
«Европейские революции XVII-XVIII в.в.: причины, характер, значение» 

2  

Самостоятельная работа   
1. Составление опорного конспекта по теме «Реформация и контрреформация в 

Европе» (работа с документом, Мартин Лютер из послания «К христианскому 

дворянству немецкой нации об исправлении христианства», 1520 г.). 

2.Составление хронологической таблицы «Война за независимость и образование 

США». 

4  

 Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи 14  

 

 

Тема 8. 

Россия в конце ХVII-ХVIII веков: 

от царства к империи 

Содержание учебного материала 

Россия в эпоху петровских преобразований 

 Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII в 

 Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма».  

6 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   



 

 

Практическая работа № 7  
«Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения» 

2  

Самостоятельная работа   
1.Выполнение  схемы  «Расширение территории российского государства»   

2.Составление хронологической таблицы «Эпоха дворцовых переворотов».  

3.Написание эссе об одном из сражений периода русско-турецких войн XVIII в. 

6  

 Становление индустриальной цивилизации 14  

 

Тема 9. 

Становление индустриальной 

цивилизации 

Содержание учебного материала 

Международные отношения в XIX веке 

Политическое развитие стран Европы и Америки. 

6 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 8  
«Промышленный переворот и его последствия» 

2  

Самостоятельная работа 

 1.Выполнение презентаций по теме «Гражданская война в США». 

2.Составление опорного конспекта «Изменения социальной структуры 

западноевропейского общества». 

6  

 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 10  

Тема 10. 

Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока 

Содержание учебного материла 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия 

Закабаление Китая. Модернизация Японии. 

4 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа   

Самостоятельная работа 

1.Выполнение  творческого домашнего  задания в виде составления кроссворда по теме 

«Япония в период сегуната». 

2.Выполнение творческого  домашнего задания в виде мини-исследования  «Судьба 

Индии в «короне» Британской империи». 

6  

 Российская империя в ХIХ веке 20  

 

 
Тема 11. 

Российская империя в ХIХ веке 

Содержание учебного материала 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие во второй половине XIX века. 

 Внешняя политика России во второй половине XIX века. 

 Общественное движение во второй половине XIX века. 

 Русская культура XIX века. 

10 2,3 



Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 9  
«Реформы Александра II: причины и последствия. Контрреформы» 

2  

Самостоятельная работа 

1. Составление хронологической таблицы «Отечественная война 1812г.». 

2. Работа со справочной литературой – характеристика основных сословий 

российского общества конца XIX века. 

3. Подготовка презентации по теме «Реформы Александра II». 

8  

 От Новой истории к Новейшей 30  

Тема 12. 

От Новой истории к Новейшей 

Содержание учебного материала 

Мир в начале XX века 

 Россия на рубеже XIX _-XX веков 

 Революция 1905 – 1907 гг. в России. Реформы П.А.Столыпина 

 Серебряный век русской культуры 

 Первая мировая война 

 Между мировыми войнами 

 Политическое развитие Европы и США 

 Недемократические режимы 

 Страны Западной Европы и США в 20е и 30е годы. 

 Международные отношения.  

 Политическое, социально-экономическое развитие СССР в 20-30 гг. XX в. 

 Советская модель модернизации: индустриализация и коллективизация в СССР 

18 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа № 10-11  

«От Февраля к Октябрю». 
 «Советская культура в 1920-1930 е годы.» 

4  

Самостоятельная работа 

 1.Подготовка презентации по теме «Серебряный век русской культуры». 

2.Составление опорного конспекта «Программа партии большевиков». 

3. Подготовка  презентации по теме «Культура в первой половине ХХ века». 

4. Составление схемы по теме  «Политическая система СССР по Конституции 1924 

г.». 

5. Написание сообщения и создание презентации по теме  «Культурная революция в 

СССР». 

6. Составление тезисного плана по теме «Конституция 1936 г. в СССР». 

12  

 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 14  



Тема 13. 

Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война 

 

Содержание учебного материала 

Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы войны. 

 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. 

 Второй период Второй мировой войны. 

 Оккупационный режим. Советский тыл в годы войны. 

 Итоги, источники и значение победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. 

8 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

 Практическая работа № 12  
«Великая Отечественная война советского народа» 

2  

Самостоятельная работа 

1.Составление  хронологической таблицы «Ход военных действий в Европе за период  с 

сентября 1939- по июнь 1941г.г.». 

2.Написание эссе «Значение победы над фашизмом». 

4  

 Мир во второй половине ХХ-начале ХХI века 16  

Тема 14.  

Мир во второй половине ХХ-

начале ХХI 

века 

Содержание учебного материала 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

 Ведущие капиталистические страны 

 Страны Восточной Европы 

 Страны Латинской Америки 

 Международные отношения периода «холодной войны» 

 Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия. 

10 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

 Практическая работа № 13  
«Крушение колониальной системы» 

2  

Самостоятельная работа 

1.Написание сообщения и создание презентации по теме «Прорыв в космос». 

2.Выполнение творческого домашнего  задания в виде  составления тестов по теме 

«Холодная война». 

4  

 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 18  

 

 

 
Тема 15. 

Апогей и кризис советской 

Содержание учебного материала 

СССР в 1950- начале 1960-х годов. 

 Послевоенное советское общество 

 СССР в годы перестройки 

 Развитие советской культуры (1945-1991 годы 

8 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

системы. 1945-1991 годы Практическая работа № 14-15  
«СССР во второй половине 1960- начале 1980-х годов. Экономическая реформа 1965 г. 

В СССР: задачи и результаты». 

«Политика гласности в СССР в период перестройки и ее последствия» 

4  

Самостоятельная работа  
1.Написание опорного конспекта по теме «Новое политическое мышление» 

2..Составление хронологической таблицы «Военно-политические конфликты периода 

холодной войны. 

3.Написание сообщения и составление презентации по теме «Новые веяния 

художественной культуры периода «оттепели». 

6  

 Российская Федерация на рубеже ХХ-ХХI веков 6  

Тема 16. 

Российская Федерация на рубеже 

ХХ-ХХI веков 

Содержание учебного материала  

Экономические и политические реформы 90-х. Геополитическое положение. 

 Развитие экономики и социальной сферы России в начале XXI века.  

Российская Федерация в системе современных международных отношений 

6 2,3 

Лабораторные работы (не предусмотрено)   

Практическая работа   

Самостоятельная работа   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

учебной программы. 

Технические средства обучения: 

-комплект презентационных слайдов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен до 

конца XIX века: учебник для 10 класса общеобразовательных организаций. 

Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. – 7-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019. – 448 с. 

2. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен с конца 

XIX века -  начало XXI веква: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. – 7-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 448 с. 

3. Ходякова М.В. История России (1914-2015): учебник для СПО / под 

ред. М.В. Ходякова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 563 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. Пособие для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2013. 

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. 

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

— М., 2015. 

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

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

— М., 2019. 

 



Интернет-ресурсы: 

1. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2.www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

3. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной лите¬ратуры по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 

4. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

5. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).  

6. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).  

7. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).  

8. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).  

9. www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

10. www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи 

и карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

11. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая 

литература СССР).  

12. www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

13. www. statehistory. ru (История государства). 

14. www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о 

военных конфликтах Российской империи). 

15. www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

16. www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов 

России).  

17. www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира).  

18. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнение и проведение практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных, домашних и самостоятельных 

заданий и др. 

 

Содержание обучения. Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Цивилизации Древнего 

мира 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Средние века 
Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

От Древней Руси к 

Российскому государству 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Россия в XVI-XVII веках: 

от великого княжества к 

царству 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Страны Запада и Востока 

в ХVI-ХVIII веке 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Россия в конце ХVII-

ХVIII веков: от царства к 

империи 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Российская империя в 

ХIХ веке 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

От Новой истории к 

Новейшей 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 



ходе выполнения практических заданий. 

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Мир во второй половине 

ХХ-начале ХХI 

века 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Апогей и кризис 

советской системы. 1945-

1991 годы 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Российская Федерация 

на рубеже ХХ-ХХI веков 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Оценка освоения умений в 

ходе выполнения практических заданий. 

Итоговая аттестация 
Дифференцированный зачет 

В форме теста 
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