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Рабочая программа учебного предмета «История» 

разработана в соответствии с требованиями: 

- федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.), 

с учетом требований: 

- примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию - протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- рабочей программы воспитания по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело 
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебного предмета «ОУД.04 История» разработана 

на основании требований ФГОС СОО для реализации образовательной 

программы подготовки по программе подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебный предмет «ОУД.04 История» входит в общеобразовательный 

учебный цикл, подцикл общие учебные предметы и изучается на базовом 

уровне на первом курсе обучения. 

1.3 Аттестация учебного предмета 

Реализация программы предмета «ОУД.04 История» сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией. 

Текущий контроль успеваемости проводится на учебных занятиях в 

формах: 

• опрос; 
• оценка выполнения задания на практическом занятии; 

• выполнение письменного задания на занятии и/или самостоятельной 

работе; 

• тестирование; 

•подготовка доклада, презентации. 
Периодичность текущего контроля успеваемости: не менее 1 оценки 

каждые 12 часов занятий. 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости определяется 

рабочими материалами преподавателя, разрабатываемыми для проведения 

занятий. 

Изучение предмета заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета во 2 семестре первого курса обучения по 

программе, которая установлена учебным планом. 

Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии за счет 

часов практических занятий. 

Порядок проведения дифференцированного зачета определяется фондом 

оценочных средств по предмету «ОУД.04 История». 

1.4 Используемые педагогические технологии, методы обучения 

Педагогические технологии: 

- ИКТ; 

- дистанционные образовательные технологии; 
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- личностно-ориентированные 
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- проблемное обучение (проблемное изложение и поисковая беседа); 

- проектные технологии; 

- коммуникативно-диалоговые технологии. 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- частично поисковый (эвристический). 
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОУП.04 ИСТОРИЯ» 

В результате изучения учебного предмета «ОУП.04 История» студент 

должен сформировать следующие результаты: 

Личностные результаты: 

 
Код Формулировка из ФГОС СОО Уточненный ЛР для предмета история 

ЛР1 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); 

сформированность российской гражданской 

идентичности, уважительного отношения к 

своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа 

России; 

ЛР2 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; 

сформированность гражданской позиции 

обучающегося 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; 

ЛР3 3) готовность к служению Отечеству, 
его защите; 

чувство ответственности за судьбу Отечества 
и готовность к его защите; 

ЛР4 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; 

сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития истории и 

общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

ЛР5 5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

при изучении предмета история; 

ЛР6 6) толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми,        достигать        в        нем 
взаимопонимания,   находить   общие 

толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и 
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 цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять  идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

сотрудничать для их достижения; 

ЛР7 7) навыки сотрудничества со навыки сотрудничества со сверстниками, 
 сверстниками, детьми младшего взрослыми в образовательной, учебно- 
 возраста, взрослыми в исследовательской, проектной и других видах 
 образовательной, общественно деятельности; 
 полезной, учебно-исследовательской,  

 проектной и других видах  

 деятельности;  
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Метапредметные результаты: 
Код Формулировка из 

ФГОС СОО 

Адаптированные к предмету 

история метапредметные 
результаты 

Универсальные учебные действия (УУД) 

МР1 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; 

умение  самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

Регулятивные: 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

МР2 2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

Коммуникативные 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

МР3 3) владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской  и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

владение навыками 

познавательной,  учебно- 

исследовательской   и 

проектной деятельности; 

способность   и   готовность   к 

самостоятельному  поиску 

методов решения 

Регулятивные 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

Познавательные 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 
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 самостоятельному поиску 

методов решения 

практических  задач, 

применению различных 

методов познания; 

практических задач, 
применению различных 

методов познания; 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть 

инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

МР4 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; 

готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно- 

познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

Познавательные 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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Предметные результаты: 

ПР1) сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

ПР2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

ПР3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

ПР4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

ПР5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОУП.04 ИСТОРИЯ» 

3.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 
 

 
Вид учебной работы 

Объем 

часов 

Распределение по 

семестрам 

1 2 3 4 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 38 78 - - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

116 38 78 - - 

в том числе:      

лекции 86 28 58 - - 

практические занятия 30 10 20 - - 

лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающегося (всего)    - - 

в том числе:      

внеаудиторная самостоятельная работа 

(реферат, индивидуальное задание, подготовка 

конспекта, презентации, доклада) 

   - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 Диф. 

зачет 

- - 
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3.2 Содержание учебного предмета «ОУД.04 История» 

 
Раздел 1. Историческое знание, его достоверность и источники. 

Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы 

исторического развития. Выдающиеся историки (Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, Т.Н. Грановский). Российская история как часть мировой и 

европейской истории. Периодизация всемирной истории. Методы 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире. 

 

Раздел 2. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2.1 Происхождение человека 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Проблема антропогенеза. Расселение людей по земному 

шару. Начало социальной жизни. Родовая община. Неолитическая 

революция. Социальные последствия перехода к производящему хозяйству. 

Появление частной собственности. Разложение родового строя. Предпосылки 

возникновения цивилизации. 

 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3.1 Древнейшие государства. Античная цивилизация. 

Становление полисной цивилизации в Греции. Александр 

Македонский и эллинизм. Древний Рим: этапы становления общества и 

государства. Повседневная жизнь в эпоху Античности. Семья и семейный 

быт. Частная и общественная жизнь. Образование и воспитание. Роль 

женщины в античных обществах. Менталитет людей Античной эпохи. 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. 

Ранние цивилизации: Египет, Передняя Азия, Индия, Китай. Материальная 

культура и экономика ранних цивилизаций. Социальный строй. 

Политическая и военная организация. Идеология. 

Язычество на Востоке и на Западе. Мифологическое сознание и его 

специфические черты. Возникновение мировых религий. Буддизм и его 

распространение. Конфуцианство. Религия древних евреев. Раннее 

христианство. Роль древности в становлении современного мира. Эстафета 

культурных достижений. Восток и Запад. Античность и европейская 

цивилизация. 

Практическое занятие № 1 Тема: «Особенности цивилизаций Древнего 

мира» 

 

Раздел 4 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема 4.1 Христианская Европа и исламский мир в Средние века 

Социально-экономические особенности периода. Складывание 

средневековых классов и сословий. Отношения собственности. Феод. 

Вассальные связи. Начало формирования «феодальной лестницы». Аграрный 
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характер средневековой цивилизации. Феномен средневекового города. 

Основные формы государственной власти. Социальные конфликты. Запад и 

Восток в эпоху расцвета Средневековья: особенности развития и контактов. 

Византийское государство, церковь, общество. Повседневная жизнь в эпоху 

Средневековья. Культура и искусство в средние века. Начало Возрождения. 

Хронологические рамки западного Средневековья. Основные этапы 

взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. – V в. н.э.). Великое 

переселение народов. Исторические итоги раннесредневекового периода. 

Государства Европы VIII-XI вв. Политическая раздробленность и её 

причины. 

Практическое занятие № 2 Тема: «Основные черты 

западноевропейского феодализма». 

Возникновение и распространение ислама. Коран как религиозно- 

культурный памятник. Суть ислама как вероучения. Арабские завоевания. 

Арабская культура. 

 

Раздел 5. История России с древнейших времён до конца XVII века 

Тема 5.1 Древняя Русь в IX-XV веках 

Влияние географических особенностей Восточной Европы на образ 

жизни населявших её людей. Заселение Восточной Европы. Племена и 

народы Северного Причерноморья в I тысячелетии до н.э. Славяне и Великое 

переселение народов (IV-VI вв.). Готы, Гунны, Тюрки. Аварский и Хазарский 

каганаты. Финно-угорские племена. Византия и народы Восточной Европы. 

Практическое занятие № 3 Тема: «Образование Древнерусского 

государства». 

Причины раздробленности. Междоусобная борьба князей. Крупнейшие 

земли и княжества Руси, их особенности. Великий Новгород, Владимиро- 

суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество. 

Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. 

Нашествие Батыя на Русь. Русь под властью Золотой Орды. Разгром шведов 

на Неве. Ледовое побоище. Князь Александр Невский. Восстановление 

экономического уровня после нашествия монголо-татар. Русь и Золотая Орда 

в XIV веке. Борьба за великое княжение. Иван Калита. Экономическое и 

политическое усиление Московского княжества. Дмитрий Донской и начало 

борьбы за свержение ига. Куликовская битва и её значение. Иван III, 

Свержение ига. Судебник 1497г. 

Практическое занятие № 4 Тема: «Русские княжества в период Золотой 

Орды». 

Тема 5.2 Становление государственности в России в ХVI— ХVП 

Предпосылки Смуты в России. Династический вопрос. Борис Годунов 

и его политика. Начало гражданской войны. Вмешательство Польши и 

Швеции во внутренние дела России. Первое и второе ополчения. К. Минин и 

Д. Пожарский. Земский собор 1613 года и начало правления Романовых. 
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Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках 

Тема 6.1 Истоки индустриальной цивилизации 

Запад и Восток в XVI- XVIII вв. Многообразие цивилизаций, их 

сходства и различия. Россия – «мост» между Западом и Востоком. 

Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 

содержательная сторона. Понятие «Новое время». Европа в период 

Реформации и Контрреформации. 

Образование централизованных государств. Английская революция 

XVII в. И ее значение для Европы. «Просвещенный абсолютизм» и его 

особенности в Австрии, Пруссии, России. Войны религиозные, 

династические, торговые. Дипломатия. Система коалиций. Зарождение 

нового хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Война за 

независимость североамериканских колоний. Образование США. 

Французская революция XVIII в. Новации в хозяйствовании, образе жизни и 

социальных нормах. Век Просвещения. Просветительные идеи в литературе 

и искусстве. Технический прогресс и Великий промышленный переворот. 

Изменения в экономической и социальной жизни. 

Практическое занятие № 5 Тема: «Великие географические открытия: 

политические, экономические и культурные последствия». 

 

Раздел 7. Россия в конце XVII –XVIII веках: от царства к империи 

Тема 7.1 Россия на рубеже XVII -XVIII веков 

Общая характеристика периода. Реформы: военная, органов 

управления, сословного устройства, церковная, культуры и быта. Изменения 

в экономике. Итоги реформ. Оценки деятельности Петра I. Северная война и 

её итоги. Социально-экономическая политика и социальная структура 

общества. «Регулярное государство». Культурный переворот петровского 

времени. 

Международное положение России в конце XVII в. Северная война. 

Прутский поход. Восточное направление внешней политики. Итоги внешней 

политики Петра I. 

Тема 7.2 Россия при приемниках Петра Великого. 

Эпоха дворцовых переворотов. Екатерина I. Верховный тайный совет. 

Пётр II. Воцарение Анны Иоанновны. Бироновщина. Дворцовый переворот 

1741 года. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Реформы Екатерины 

II. Внешняя политика. Правление Павла I. 

Практическое занятие № 6 Тема: «Государственно-административные и 

социально-экономические реформы Екатерины II». 

 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1 Европа и Америка в XIX веке 

Промышленный переворот и его последствия. Европейские революции 

середины XIX в. Движения за реформы: требования, формы организации, 
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результативность. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в 

США. Славянское возрождение и Россия. 

Становление гражданского общества. Социальный состав общества: 

старые и новые составляющие. Дворянство. Средний класс. Крестьянство. 

Пролетариат. Деревенское общество. Городское население. Городская семья. 

Движение за эмансипацию женщин. Будни и праздники горожан. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Вера в прогресс 

и культ «положительных» знаний. Классическая научная картина мира. 

Научные открытия. Дарвин и дарвинизм. История – «муза века». Расцвет 

книжной культуры. Развитие образования. Художественные стили: 

романтизм, реализм, импрессионизм. 

 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах 

Востока 

Тема 9.1 Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии 

Традиционные общества Востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. Создание колониальных империй, формы их 

организации. Проблема Суэцкого канала. Попытки модернизации в 

Османской империи и Японии. Китай в борьбе за сохранение «своего лица». 
 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке 

Тема 10.1 Российская империя в XIX веке 

Территория и население империи. Особенности российской 

колонизации. Социальная структура. «Дней Александровых прекрасное 

начало». Экономическое развитие России в первой половине XIX века. 

Отечественная война 1812 года. Общественное движение. Декабристы. 

Европа после Наполеона. Борьба с Османской империей. Кавказская война. 

Вхождение Закавказья в состав России. Россия и европейские революции 

1830-1831 годов, 1848-1849 годов. Крымская война и крах «Венской 

системы». 

Практическое занятие № 7 Тема: «Основные события Отечественной 

войны 1812 г.: историческая реконструкция». 

Российский феномен и политические идеалы. Общественно- 

политическая борьба. Развитие науки и техники в России в первой половине 

XIX века. Литература и книгоиздание. Стили и направления в литературе. 

Музыкальная культура. Живопись: от классицизма к романтизму и реализму. 

Архитектура. Театр. 

Россия после Крымской войны. Великие реформы, их итоги и 

историческое значение. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и её 

результаты. Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке 

Особенности государственно-политического консерватизма. Российский 

либерализм. Социалистические идеи в России. Правительственные репрессии 

и революционный террор. Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия. 
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Общество и государство. Завершение промышленного переворота. 

Изменения социальной структуры общества в условиях индустриального 

развития. Курс Александра III. Эпоха «малых дел. Общественное движение: 

спад и новый подъём. Начало социал-демократического движения в России. 

Особенности развития культуры в XIX веке. Образование и просвещение. 

Периодика. Наука и культура. Обычаи и нравы народов России. 

 
Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 
Тема 11.1 Россия и мир в начале XX века 
Изменения в системе международных отношений на рубеже XIX-XX 

веков. Россия в системе международных отношений. Проблемы, догоняющей 

модернизации. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской 

империи. Русско-японская война. Военно-политические блоки. Начало 

борьбы за переделы мира. Социальный и демографический состав 

российского общества. Кризис сословного деления. Государство. 

Особенности российской монархии. Общественная жизнь. Либерализм и 

консерватизм. Революция 1905-1907 годов. Народнические и марксистские 

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

Практическое занятие № 8 Тема: «Россия в 1900–1916 гг.». 

Истоки и причины. Тотальный характер войны. Россия в первой 

мировой войне. Ход войны. Война и русское общество. Выход России из 

войны. Итоги войны. 

Причины и ход февральской революции. Эволюция власти и общества 

от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие. Кризисы правительства. 

Корниловский мятеж. Итоги. 

Страна и большевики в преддверии Октября. Ход революции. Первые 

шаги советской власти. Формирование однопартийной системы. От первых 

декретов до конституции 1918 года. Замена конституционных органов власти 

чрезвычайными. 

Понятие «Гражданская война», основные этапы; причины, 

действующие лица, политические программы сторон. «Белые» и «Красные» 

лагери войны. Создание Красной Армии. Советская Россия на 

международной арене. Брестский мир. Военная интервенция стран Антанты. 

Итоги и уроки Гражданской войны. Гражданская война в художественной 

литературе и кинематографе. 

 

Раздел 12. Между двумя мировыми войнами 

Тема 12.1 Страны Запада и Востока в 1918 - 1939 гг. 

Версальско-Вашингтонская система. Послевоенный кризис Запада. 

Возникновение фашизма. Стабилизация 1925-1929 годов. Мировой 

экономический кризис и Великая депрессия. Кейнсианство и компромиссная 

схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики. Тоталитаризм. Основы 

функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. 

Латинская Америка на путях модернизации. Кризис Версальско- 
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Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой 

политики. Очаги агрессии в Европе и Азии. Политика «умиротворения» 

агрессоров. Внешняя политика СССР в 20-30-е годы. Пакт Молотова – 

Риббентропа. 

Тема 12.2 Россия в 1922- 1941 гг. 

Развитие экономики СССР в конце 20-30-х годов. Форсированная 

модернизация. Причины свертывания НЭПа. Индустриализация. 

Коллективизация. Успех и недостатки экономического курса. Городское и 

сельское население: быт, повседневность, социальные стереотипы. Рождение 

образа советского человека. Создание советской системы образования. 

Достижения и потери в сфере науки и искусства. 

Практическое занятие № 9 Тема: «Политика «военного коммунизма» и 

НЭП». 

 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 13.1 Вторая мировая и Великая Отечественная война 

Масштабы войны и ее причины. Характер боевых действий. 

Периодизация войны. Важнейшие фронты и сражения. Итоги второй 

мировой войны. Миропорядок Ялты и Потсдама. Возникновение 

биполярного мира. 

СССР накануне войны. Цели фашистской Германии в войне против 

СССР. Начало ВОВ, периодизация. Крупнейшие военные операции и 

основные события ВОВ. Советское военное искусство. Героизм народа. Роль 

тыла. Партизанское движение. Общество в годы войны. Государственный 

строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в военное время. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Практическое занятие № 10 Тема: «Директива № 21 План Барбаросса: 

историческая реконструкция событий». 

 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века 

Тема 14.1 Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века 

Изменение международного положения СССР после войны. 

Отношения со странами «социалистического лагеря». Политика «холодной 

войны», ее апогей. Сверхдержавы: США и СССР. Образ врага. Гонка 

вооружений и локальные конфликты. Военные блоки. 

Крушение колониальной системы. Традиционные общества Востока и 

проблемы модернизации. Страны Азии и Африки в системе биполярного 

мира. Движение неприсоединения. Проблемы развивающихся стран. 

Латинская Америка. Крах биполярного мира. 

 

Раздел 15. Апогей и кризис Советской системы (1945-1991 годы) 

Тема 15.1 Социально-экономическая и политическая жизнь СССР 

в 1945-1985 гг. 
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Последствия Великой Отечественной войны. Восстановление 

хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Усиление традиционализма в общественной жизни. Апогей 

культа личности Сталина. Место СССР в послевоенном мире. Советский 

человек в послевоенный период. Быт, культура, образование. Государство и 

личность. 

Практическое занятие № 11 Тема: «Восстановление и развитие 

экономики в послевоенный период». 

Борьба за власть после смерти Сталина. Приход к власти Хрущёва. XX 

съезд КПСС. Концепция построения коммунизма. «Оттепель». Культурная 

жизнь общества. Экономические реформы 1950-1960-х годов, причины их 

неудач. Внешняя политика СССР. Социалистический лагерь. Попытки 

диалога с Западом. Международные кризисы. 

Основные    характеристики     периода.     «Неосталинизм».     Теория 
«развитого социализма». Экономика. Попытки модернизации: реформы А.Н. 

Косыгина. Попытка административного решения кризисных проблем Ю.В. 

Андроповым. «Разрядка». Хельсинские соглашения. Война в Афганистане. 

Заключительный этап «холодной войны». 

Практическое занятие № 12 Тема: «Внутренняя политика СССР в 1950 
– 1960-е гг.». 

Тема 15.2 Политика перестройки. Распад СССР 

Сущность перестройки, периодизация. Причины реформ М.С. 

Горбачёва. Кризис классической советской модели социализма. Попытки 

экономической модернизации. Движущие силы. Готовность общества к 

переменам. Советская культура. Новые ориентиры. Окончание «холодной 

войны». Конец биполярного мира. Распад СССР. 

Практическое занятие № 13 Тема: «СССР в период перестройки» 

(семинар). 

 

Раздел 16. Россия на рубеже XX-XXI веков 

Тема 16.1 Россия в конце ХХ - начале ХХI веков 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Конституция РФ 1993 года. Президентские выборы 2000, 2004, 2008 г. Курс 

на укрепление государственности. Переход к рыночным отношениям: 

реформы и их последствия. 

Российская Федерация в 1992-1999 годах. Внешняя политика России. 

1992-1999 гг. Россия и государства СНГ. Отношения с Ближним востоком. 

Россия в 2000-2006 годах. 

Практическое занятие № 14 Тема: «Локальные национальные и 

религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е гг.». 

Практическое занятие № 15 Тема: «Формирование новой российской 

государственности в 1990-е годы ХХ в.: этапы и особенности политического 

процесса». Деловая игра. 

Дифференцированный зачет. 
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4 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОУП.04 ИСТОРИЯ» 

№ 

 

п. 
п. 

Тема занятия Количест 

во часов 

В том числе ЛР 

лк пз С.р. 

1 СЕМЕСТР Уровень 
освоения

1
 

     

Раздел 1. Историческое знание, его достоверность и источники.  1     

1 Историческое знание, его достоверность и источники. Выдающиеся 
историки (Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский). 

1 1 1   ЛР1 

Раздел 2. Древнейшая стадия истории человечества  1     

Тема 2.1 Происхождение человека       

1 Происхождение человека. Неолитическая революция. 1 1 1   ЛР5 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира  5     

Тема 3.1 Древнейшие государства. Античная цивилизация       

1 Эпоха Античности 1 1 1   ЛР5 

2 Практическое занятие № 1 Тема: «Особенности цивилизаций 
Древнего мира» 

2 1  1  ЛР4 

Раздел 4 Цивилизации Запада и Востока в Средние века  6     

Тема 4.1 Христианская Европа и исламский мир в Средние века       

1 Начало формирования «феодальной лестницы». Восток в эпоху 
расцвета Средневековья 

1 1 1   ЛР4 

2 Практическое занятие № 2 Тема: «Основные черты 
западноевропейского феодализма» 

2 1  1  ЛР6 

Раздел 5. История России с древнейших времён до конца XVII века  10     

Тема 5.1 Древняя Русь в IX-XV веках       

1 Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. 
Принятие христианства на Руси и его значение. 

1 1 1   ЛР1 

 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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№ 
 

п. 
п. 

Тема занятия Количест 

во часов 

В том числе ЛР 

лк пз С.р. 

2 Практическое занятие № 3 Тема: «Образование Древнерусского 
государства». 

2 1  1  ЛР1 

5 Начало борьбы с ордынским игом. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. 

1 1 1   ЛР1 

6 Русское государство в XV в. Феодальная война. Иван III Великий. 1 1 1   ЛР1 

7 Практическое занятие № 4 Тема: «Русские княжества в период 
Золотой Орды» 

1 1  1  ЛР1 

Тема 5.2 Становление государственности в России в ХVI— ХVП       

8 Правление Ивана Грозного. Смута на Руси: причины, 1-3 этапы, 
итоги 

1 1 1   ЛР1 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках  4     

Тема 6.1 Истоки индустриальной цивилизации       

1 Великие географические открытия. Образование колониальных 
империй. 

1 1 1   ЛР5 

2 Реформация и   Контрреформация.   Становление   Абсолютизма   в 
европейских странах. Англия в XVII-XVIII веках. 

1 1 1   ЛР5 

3 Война за независимость и образование США. Французская 
революция. 

1 1 1   ЛР5 

4 Практическое занятие № 5 Тема: «Великие географические 
открытия: политические, экономические и культурные последствия» 

1 1  1  ЛР5 

Раздел 7. Россия в конце XVII –XVIII веках: от царства к империи  5     

Тема 7.1 Россия на рубеже XVII -XVIII веков       

1 Внутренняя политика Петра I 1 1 1   ЛР1 

2 Внешняя политика Петра I 1 1 1   ЛР1, ЛР6 

Тема 7.2 Россия при приемниках Петра Великого       

3 Дворцовые перевороты. Внутренняя политика Екатерины II 1 1 1   ЛР1 

4 Внешняя политика России во второй половине XVIII в. Павел I 1 1 1   ЛР1, ЛР6 

5 Практическое занятие № 6 Тема: «Государственно- 

административные и социально-экономические реформы Екатерины 

II» 

2 1  1  ЛР1, ЛР2 
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№ 
 

п. 
п. 

Тема занятия Количест 

во часов 

В том числе ЛР 

лк пз С.р. 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации  3     

Тема 8.1 Европа и Америка в XIX веке       

1 Промышленный переворот и его последствия. Политическое 
развитие стран Европы. Движение за реформы 

1 1 1   ЛР4 

3 Становление гражданского общества. Западноевропейская культура 1 1 1   ЛР4 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока  3     

Тема 9.1 Традиционные общества Востока в условиях европейской 
колониальной экспансии 

      

1 Османская империя в XIX в. 1 1 1   ЛР4 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке  10     

Тема 10.1 Российская империя в XIX веке       

1 Особенности российской колонизации 1 1 1   ЛР1 

2 Отечественная война 1812 года. 1 1 1   ЛР1 

3 Практическое занятие № 7 Тема: «Основные события 
Отечественной войны 1812 г.: историческая реконструкция» 

2 1  1  ЛР1 

4 Общественное   Движение   во   второй четверти XIX   в. Отмена 
крепостного права. 

1 1 1   ЛР2 

5 Реформы 60-70-х годов XIX в. Политика Александра III. 1 1 1   ЛР1 

6 Начало правления Николая II. Внутренняя и внешняя политика. 1 1 1   ЛР1 

Самостоятельная работа Подготовка презентации по теме: 
«Особенности развития культуры в XIX веке» 

3 1   1 ЛР5 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей  7     

Тема 11.1 Россия и мир в начале XX века       

1 Россия на рубеже XIX- XX веков. Революция 1905-1907 гг. в России. 1 1 1   ЛР1 

2 Первая мировая война. Итоги и значение войны. 1 2 2   ЛР1 

3 Практическое занятие № 8 Тема: «Россия в 1900–1916 гг.» 1 1  1  ЛР1 

4 Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 
Октябрьская революция в России. 

2 1 1   ЛР1, ЛР3 

5 Гражданская война в России. 1 1 1   ЛР1, ЛР3 
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№ 
 

п. 
п. 

Тема занятия Количест 

во часов 

В том числе ЛР 

лк пз С.р. 

Семестровая контрольная работа 3 2  2   

2 СЕМЕСТР       

Раздел 12. Между двумя мировыми войнами  23     

Тема 12.1 Страны Запада и Востока в 1918 - 1939 гг.       

1 Европа и США. 1 2 2   ЛР4 

2 Недемократические режимы. 1 2 2   ЛР2,ЛР4 

3 Международные отношения. 1 6 2  4 ЛР4 

Тема 12.2 Россия в 1922- 1941 гг.       

4 Новая экономическая политика. 1 2 2   ЛР1 

5 Индустриализация и коллективизация в СССР. 1 2 2   ЛР1 

6 Советская культура в 1920-1930-е годы. 1 2 2   ЛР1 

7 Практическое занятие № 9 Тема: «Политика «военного 
коммунизма» и НЭП» 

2 2  2  ЛР 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война  41     

Тема 13.1 Вторая мировая и Великая Отечественная война       

1 Накануне мировой войны. Военные действия 1939-1941 гг. 1 2 2   ЛР3,ЛР4 

2 Первый период Второй мировой войны. 1 4 4   ЛР1,ЛР3 

3 Битва под Москвой. 1 2 2   ЛР1,ЛР3 

4 Сталинградская битва 1 4 4   ЛР1,ЛР3 

5 Курская битва. 1 4 4   ЛР1,ЛР3 

6 Оборона Ленинграда. 1 2 2   ЛР1,ЛР3 

7 Дипломатическая борьба. 1 1 1   ЛР1,ЛР3 

8 Военные операции 1944-начала 1945 гг. 1 2 2   ЛР1,ЛР3 

9 Практическое занятие   №   10   Тема:   «Директива   №   21   План 
Барбаросса»: историческая реконструкция событий 

2 2  2  ЛР3 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ – начале ХХI века  16     

Тема 14.1 Мир во второй половине ХХ - начале ХХI века       

1 Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». 1 2 2   ЛР4 
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№ 
 

п. 
п. 

Тема занятия Количест 

во часов 

В том числе ЛР 

лк пз С.р. 

2 Ведущие капиталистические страны. 1 2 2   ЛР4 

3 Страны восточной Европы. 1 1 1   ЛР4 

4 Крушение колониальной системы. 1 2 2   ЛР4 

5 Условия развития стран Латинской Америки. 1 1 1   ЛР4 

Раздел 15. Апогей и кризис Советской системы (1945-1991 годы)  21     

Тема 15.1 Социально-экономическая и политическая жизнь СССР в 
1945-1985 гг. 

      

1 СССР в послевоенные годы 1945-1953 годы. 1 2 2   ЛР4 

2 Практическое занятие № 11 Тема: «Восстановление и развитие 
экономики в послевоенный период» 

2 4  4  ЛР2 

3 СССР в 1950 - начале 1960 годов 1 2 2   ЛР1 

4 Практическое занятие № 12 Тема: «Внутренняя политика СССР в 
1950 – 1960-е гг.» 

2 2  2  ЛР1 

Тема 15.2 Политика перестройки. Распад СССР       

5 Начало перестройки системы общественных отношений 1987-1990 
гг. 

1 2 2   ЛР1 

6 Крушение СССР. 1 2 2   ЛР1 

7 Парад суверенитетов и судьба реформ (лекция-дискуссия) 1 1 1   ЛР1, ЛР7 

8 Практическое занятие № 13 Тема: «СССР в период 

перестройки» (семинар) 
2 2  2  ЛР1, 

ЛР2,ЛР4, 
ЛР7 

Раздел 16.  Россия на рубеже XX-XXI веков  14     

Тема 16.1 Россия в конце ХХ - начале ХХI веков       

1 Российская Федерация в 1992-1999 годах. 1 2 2   ЛР1 

2 
Внешняя политика России. 1992-1999 гг. 1 2 2   ЛР1, ЛР4, 

ЛР6 

3  

Россия и государства СНГ. 
1 1 1   ЛР1, ЛР4, 

ЛР6 

4 Отношения с Ближним востоком. 1 1 1   ЛР1, ЛР4, 



26  

№ 
 

п. 
п. 

Тема занятия Количест 

во часов 

В том числе ЛР 

лк пз С.р. 

       ЛР6 

5 Россия в 2000-2006 годах. 1 2 2   ЛР1 

6 Практическое занятие № 14 Тема: «Локальные национальные и 
религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 1990-е 

гг.» 

2 4  4  ЛР4 

7 Практическое занятие № 15 Тема: «Формирование новой 

российской государственности в 1990-е годы ХХ в.: этапы и 

особенности политического процесса». 
Деловая игра 

2 2  2  ЛР2, ЛР7 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  2   

Всего 116     
 

Лк – лекции 

Пз – практические занятия 

С.р. – самостоятельная работа 

ПП – практическая подготовка 
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОУД.04 ИСТОРИЯ» 

5.1 Требования к минимальному материально техническому 

обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия кабинета «История, 

обществознание» со свободным доступом в Интернет. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса просматривают визуальную 

информацию, видеоматериалы, иные документы. 

Оборудование учебного кабинета: 

- 25 посадочных мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска; 

- комплект учебно-наглядных пособий по темам: «опорные конспекты», 

схемы и таблицы, раздаточный материал, задания для контрольных 

проверочных работ; 

- образцы конспектов; 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «История» входят: 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, исторических 

карт, портретов выдающихся ученых, и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор 

- мультимедийный экран; 
 

5.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Загладин Н.В., Белоусов Л.С. под редакцией Карпова С.П. История. 

Всеобщая история. Новейшая история.1914г.-начало XXI в. учебник для 10-11 

классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. - 

М.: ООО "Русское слово", 2019. - 288 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 

Дополнительные источники: 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. "История. Конец XIX – 

начало XXI в. 10-11 классы. Учебник в 2-х ч. Часть 2. Базовый и углубл. 

уровни». - 3-е издание. изд. - М.: ООО "Русское слово", 2021. - 448 с.: ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа). 
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Дидактические пособия и справочные издания 

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

сред. проф. образования: в 2ч. Ч. 2. – 2-е изд., стер. – М..: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 400с. 

Электронные информационные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система Znanium.com. - Режим 

доступа:https://znanium.com 

 
5.3 Кадровое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебного предмета «История» 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 

и работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

преподаваемому предмету. 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 

по программам повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОУД.04 ИСТОРИЯ» 
Планируемый результат Где проверяется 

Личностные 

ЛР1 Лекция: 
«Историческое знание, его достоверность и 

источники. Выдающиеся историки (Н.М. 

Карамзин, С.М. Соловьев, Т.Н. 

Грановский)». 
Практические занятия 

ЛР2 Лекция: 
«Общественное Движение во второй 

четверти XIX в. Отмена крепостного права», 

«Недемократические режимы» 

Практические занятия 

ЛР3 Лекции и практические занятия по темам: 

«Россия и мир в начале XX века» «Вторая 

мировая и Великая Отечественная война» 

ЛР4 Лекции и практические занятия по 
темам: «Особенности цивилизаций Древнего 

мира», «Начало формирования «феодальной 

лестницы». Восток в эпоху расцвета 

Средневековья», «Становление гражданского 

общества. Западноевропейская 

культура», «Европа и Америка в XIX веке», 

«Международные отношения», 

«Послевоенное устройство мира. Начало 

«холодной войны», «Мир во второй 

половине ХХ - начале ХХI века» 

при выполнении самостоятельной работы 

по темам: «Индия в XIX в», «Китай и XIX 

в.» «Япония в XIX в.» 

ЛР5 Лекции и практические занятия по темам: 
«Цивилизации Древнего мира» «Истоки 

индустриальной цивилизации», 

при выполнении самостоятельных работ 

ЛР6 Лекция по теме «Россия в конце ХХ - начале 

ХХI веков» 
при выполнении самостоятельных работ 

ЛР7 Практические занятия в форме деловой 

игры, семинара, лекция-дискуссия по теме 
«Парад суверенитетов и судьба реформ» 

Метапредметные 

МР1 На практических занятиях и при 
выполнении самостоятельной работы 

МР2 Практические занятия в форме деловой 

игры, семинара, лекция-дискуссия по теме 
«Парад суверенитетов и судьба реформ» 

МР3 На практических занятиях и при 
выполнении самостоятельной работы 

МР4 На практических занятиях и при 

выполнении самостоятельной работы 

Предметные 
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ПР1 Лекции по теме «Историческое знание, его 
достоверность и источники». 

ПР2 На всех занятиях 

ПР3 Практические занятия, лекция-дискуссия по 

теме «Парад суверенитетов и судьба 
реформ» 

ПР4 Практические занятия по темам: «Основные 

события Отечественной войны 1812 г.: 

историческая реконструкция», «Директива 

№ 21 План Барбаросса: историческая 

реконструкция событий» 

ПР5 Практические занятия в форме деловой 

игры, семинара, лекция-дискуссия по теме 
«Парад суверенитетов и судьба реформ» 
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