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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины – является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. Индекс 

дисциплины по учебному плану – БД.05. 
 

 

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

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной дисциплины должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  
- основные направления развития ключевых регионов мира с XX до начала ХХI в.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.;  

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического, экономического и социального развития ведущих государств и регионов 

мира;  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности;  

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций;  

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

всего – 211 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 211часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –133 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 78 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к личностным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим 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: 

1. 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;  

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

3. 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, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

4. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

5. 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; 

 

 Требования к метапредметным результатам освоения учебной дисциплины, 

включающим 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 социальной деятельности: 

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 
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

•  личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

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

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

•  метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

•  предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Тематический план учебной дисциплины 

Наименования разделов учебной дисциплины
 
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка) 

Объем времени, отведенный на освоение учебной дисциплины 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося, часов 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. лекции 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект)  

Всего 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект) 

Раздел 1. Россия в годы «великих потрясений»  35 30 30 - 5 - 

Раздел 2. Мир и Советский Союз в 1920 – 1930-е 34 16 16 - 18 - 

Раздел 3. Вторая мировая и Великая Отечественная 

война 

32 14 14 - 18 - 

Раздел 4. Апогей и кризис советской системы (1945 – 

1991гг.) 

60 42 42 - 18 - 

Раздел 5. Российская Федерация в 1990–е – начале 

2000-х гг 

50 32 10 - 18 - 

 Всего: 211 133 133 0 78 0 

 

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине 

Содержание обучения по учебной дисциплине 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Россия в годы 

«великих потрясений» 

 

Содержание  

30 

1 Предмет, задачи и методы исторической науки 

2 Россия и мир накануне Первой Мировой войны 

3 Первая мировая война. Россия в Первой мировой войне. Восточный фронт и его роль в 

войне 

4 Вологодский край в годы Первой мировой войны 

5 Российская империя накануне революционных событий 1917г 
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6 Февральская революция 1917г.: причины, события, итоги 

7 Основные этапы и хронология Великой российской революции 1917г., ее последствия.  

8 Первые революционные преобразования большевиков  

9 Гражданская война и ее последствия. Установление советской власти. Установление 

советской власти в Вологодском крае 
 

10 Причины, этапы и основные события Гражданской войны, итоги и последствия  

11 Политика «военного коммунизма»  

12 Гражданская война на Европейском Севере России.  

 13 Идеология и культура периода Гражданской войны.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

5 
Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  

2.  Защита презентации  

3. Повторение изученного материала 

Раздел 2. Мир и 

Советский Союз в 1920 – 

1930-е 

 

 

 Содержание  

2 

1. СССР в года НЭПа. Мир после Первой Мировой войны. Экономическое развитие ведущих 

стран в 1920-е гг. 

2. Переход к новой экономической политике, суть НЭПа 

3. Вологодский край в годы НЭПа 

4. Предпосылки и значение образования СССР 

5. Мир и СССР в 30 – е гг. ΧΧ века. Форсированная индустриализация и коллективизация 

сельского хозяйства. Результаты, цена и издержки модернизации 

6. Культурное пространство советского общества в 1920 – 1930-е гг. 

7. Международные отношения в 1930-е гг. Внешняя политика СССР в 1920 – 1930-е гг. 

8. Включение Вологодской губернии в состав Северного края. Образование Вологодской 

области 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.  

18 
Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  

2.  Защита презентации  

3. Повторение изученного материала 
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Раздел 3.  

Вторая мировая и 

Великая Отечественная 

война 

  

Содержание   

 

14 
1. Вторая Мировая война: причины, повод и начало войны 

2.  Сталинградская битва и битва на Курской дуге. Итоги и значение побед Красной Армии 

3.  Освобождение территории СССР. 

4.  Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. 

5.  Боевые действия на территории Вологодской области. Вологжане на фронтах 

Великой Отечественной войны. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. 

18 
Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  

2.  Защита презентации  

3. Повторение изученного материала 

Раздел 4. Апогей и кризис 

советской системы (1945 – 

1991гг.) 

 

 

 

 Содержание 

 

42 

1. Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 

2. Крушение колониальной системы. Основные проблемы освободившихся стран. 

Семестровая контрольная работа  

3. Послевоенный Советский Союз. Ужесточение административно-командной системы 

4. СССР в годы «холодной войны» 

5. Вологодская область в 1945–1953 гг. 

6. Смена политического курса. Частичная десталинизация 

7. Новый курс советской внешней политики 

8. Вологодская область в период «оттепели» 

9. Культурное пространство и повседневная жизнь в период «оттепели» 

10. Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса 

11. Возрастание международной напряженности. Политика разрядки 

12. Развитие Вологодского края в середине 1960-х – начале 1980-х гг 
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13. Идейная и духовная жизнь советского общества 

14. СССР в годы «перестройки»: экономические реформы, их результаты 

15. Политизация жизни и подъем гражданской активности населения 

16. Изменения в советской внешней политике: «новое мышление» Горбачева 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4.  

Примерная тематика самостоятельной работы 

1.Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  

2.Защита презентации  

3. Повторение изученного материала 

18 

Раздел 5. Российская 

Федерация в 1990–е – 

начале 2000-х гг  

 

32 

Содержание 

1. Распад СССР и создание СНГ 

2. Вологодская область в эпоху «перестройки» и распада СССР 

3. Становление Российской Федерации (1992–1993 гг.) 

4. Новые приоритеты внешней политики 

5. Вологодская область в период становления новой России (1992–1993 гг.) 

6. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян 

7. Создание основ новой российской государственности. Конституция 1993г 

8. Стабилизация ситуации в стране в 2000-е гг. 

9. Новый облик российского общества 

10. Россия в системе современных международных отношений 

11. Особенности развития и направления современной художественной 

культуры 

12. Презентации / проекты по предложенным темам: обсуждение 

13. Презентации / проекты по предложенным темам: обсуждение 

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.   

Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Создание и разработка презентации на одну из предложенных тем.  

2. .Защита презентации  

3.  Повторение изученного материала 

18 

Темы проектов: 

1. Роль исторической личности (на примере конкретной исторической личности).  

2. Изучение истории улиц города Вологды.  

3. Вологодская область в годы Великой Отечественной войны  
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4. Изучение истории Вологодской ГМХА им. Н.В. Верещагина.  

5. История семьи в истории страны.  

6. Методы воспитания детей в царской семье.  

7. Великая Отечественная война в истории моей семьи.  

8. Изучение событий Великой Отечественной войны.  

9. История становления ветеринарии.  

10. Разработка игры по истории 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

истории. 

Оборудование учебного кабинета: классная доска, столы и стулья для учеников, стол 

и стул для преподавателя. 

Технические средства обучения: наглядные пособия (набор исторических 

карт), презентационное оборудование, ноутбук, колонки, видеопроектор 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основная литература: 
1. История [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. С. Самыгин [и др.]. - 

Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - (Среднее профессиональное 

образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1060624 

2. Оришев, Александр Борисович.  

История: от древних цивилизаций до конца XX в. [Электронный ресурс] : учебник / А. 

Б. Оришев, В. Н. Тарасенко. - Электрон.дан. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 276 с. - 

(Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=362749 

3.История [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Касьянов, П. С. Самыгин, С. 

И. Самыгин, В. Н. Шевелев. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 

2021. - 550 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/catalog/document?id=372624 

4. История Отечества : учебное пособие / под редакцией Е. П. Супруновой, Г. А. 

Трифоновой. — 3-е изд., доп. и перераб. — Владивосток : ВГУЭС, 2018. — 456 с.— ISBN 

978-5-9736-0534-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/161432 (дата обращения: 22.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Практикум по истории : учебное пособие / составитель В. С. Лунин. — Саранск : 

МГУ им. Н.П. Огарева, 2019 — Часть 2 — 2019. — 336 с. — ISBN 978-5-7103-3782-0. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/154347 (дата обращения: 22.06.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительная литература: 
1. Жуков В.Ю. Новейшая история России: Перестройка и переходный период. 1985 – 

2005: Учеб. пособ. [Электронный ресурс]  /В. Жуков. – СПб, 2006. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/369/67369/files/Jgukow.pdf 

2. Зуев М.Н. История России: учеб. пособ. для бакалавров: для студ. высш. учеб. завед. 

неистор. спец [Текст] /. – М.: Юрайт, 2013. – 928с. 

3. История в историях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wordweb.ru/main/history/ 

4. История России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://histrf.ru/ru/about 

5. История России с древнейших времен до конца XX века [Текст] /Горинов М. М., 

Горский А. А., Данилов А. А. / учебное пособие для студентов вузов . 3-е изд. – М.: Дрофа, 

2001. – 625с. 

6. История России с древнейших времен до наших дней. Иллюстрированная 

энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hiztory.ru/ 

7. История России с древнейших времен до наших дней: учебник [Текст] / Под ред. А.Н. 

Сахарова. – М.: Проспект, 2013. – 768с.  
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8. История России. Интернет-проект из цикла работ об исторической науке и обществе 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.history-at-russia.ru/o-proekte 

9. История России: Учебник [Текст] /А. А. Чернобаев, И. Е. Горелов, М. Н. Зуев и др. 

Под редакцией М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. 2-е изд. – М.: Высш. шк., 2004. – 479с.  

10. История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. 

Кутафина, Историч. фак. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 680 с.  

11. История: учебное пособие / П. С. Самыгин [и др.]. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 

2016. - 528 с.  

12. Кириллов В.В. История России: учеб. для бакалавров [Текст] /В. В. Кириллов. – М.: 

Юрайт, 2012. - 663с.  

13. Материалы к лекционному курсу по теме «Россия в современном мире на путях 

суверенного развития» для студентов ОЗО [Электронный ресурс]. – Ростов-на-Дону, 2003. – 

http://window.edu.ru/resource/842/19842/files/rsu123.pdf 

14. Материалы русской истории (Труды русских историков Н.М. Карамзина, С.М. 

Соловьева, В.О. Ключевского и других) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.magister.msk.ru/library/history/ 

15. Новый исторический вестник. Журнал Российского государственного гуманитарного 

университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nivestnik.ru/index.html 

16. Озерский В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в портретах [Текст] 

/ В. Озерский – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 347с.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 

утвержденному проректором по учебной работе. График освоения предполагает 

последовательное освоение дисциплины, включающее в себя как теоретические, так и 

лабораторно-практические занятия. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении лабораторных работ/практических занятий проводится деление 

группы студентов на подгруппы, численностью не более 15 чел. 

В процессе освоения учебной дисциплины предполагается проведение рубежного 

контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача рубежного контроля (РК) является 

обязательной для всех обучающихся. С целью оказания помощи обучающимся при 

освоении теоретического и практического материала, выполнения самостоятельной работы 

разрабатываются учебно- методические материалы. 

При освоении дисциплины преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации.  

Текущий учет результатов освоения дисциплины производится в журнале 

успеваемости. Наличие оценок по ПР и рубежному контролю является для каждого 

обучающегося обязательным. В случае отсутствия положительных (удовлетворительных) 

оценок за ПР и ТРК обучающийся не допускается до сдачи экзамена по дисциплине. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименова

ние разделов 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

предметные метапредметные личностные 

Раздел 1. Россия в 

годы «великих 

потрясений» 

 

В результате изучения 

темы обучающиеся 

должны знать: - 

Причины, особенности и 

последствия Первой 

Мировой войны, 

революций в России, 

гражданской войны - 

Понятия «Антанта», 

«Тройственный союз», 

«революция», «декрет», 

«гражданская война», 

«интервенция», 

«военный коммунизм», 

«продразверстка», 

«продотряды» В 

результате изучения 

темы обучающиеся 

должны уметь: - Давать 

характеристику 

причинам, событиям и 

итогам Первой Мировой 

войны, - Давать оценку 

роли Восточного фронта 

в Первой Мировой 

войне; - Давать 

характеристику причин 

и сущности 

революционных 

событий 1917г. в России, 

- Объяснение причин 

прихода к власти 

большевиков; - Давать 

характеристику 

гражданской войны. 

Результатом 

формирования 

познавательных 

учебных 

универсальных 

действий будут 

являться умения: - 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; - умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Основным критерием 

сформированности 

коммуникативных 

учебных 

универсальных 

действий можно 

считать 

коммуникативные 

способности 

обучающегося, 

включающие в себя: - 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

Мотивированность 

и направленность 

студента на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной и 

государственной 

жизни, 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в развитии 

различных сторон 

жизни общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

Родины; • наличие 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

идеях патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувстве 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, на 

отношении к 

человеку, его 

правам и свободам 

как высшей 

ценности; на 

признании 

равноправия 

народов, на 

убежденности в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций; на 

осознании 

необходимости 

поддержания своей 

ответственности за 

судьбу страны 
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деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; - умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речь; - 

Способность решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах. 

Критериями 

сформированности у 

учащегося регуляции 

своей деятельности 

может стать 

способность: - 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; - 

самостоятельно 
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планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; - 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; - оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; - 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

Раздел 2. Мир и 

Советский Союз в 

1920 – 1930-е 

В результате изучения 

раздела обучающиеся 

должны знать: - Понятия 

«Версальско – 

Вашингтонская 

система», «Лига Наций», 

«репарации», «НЭП», 

«продналог», «фашизм», 

«национализм», 

«тоталитарный режим», 

«пятилетка», 

«индустриализация», 

«коллективизация», 

«раскулачивание», 

Результатом 

формирования 

познавательных 

учебных 

универсальных 

действий будут 

являться умения: - 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

Мотивированность 

и направленность 

студента на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной и 

государственной 

жизни, 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в развитии 

различных сторон 
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«репрессии», «враг 

народа», «ГУЛАГ»; - 

Причины, суть и 

последствия НЭПа, - 

Причины и суть 

политических репрессий 

в 30-е гг. - 

Характеристики 

тоталитарного режима - 

Достижения советской 

культуры данного 

периода и деятелей 

культуры. В результате 

изучения темы 

обучающиеся должны 

уметь: - Давать 

сравнительную 

характеристику 

«военного коммунизма» 

и НЭПа; - Давать 

характеристику 

основных этапов и 

тенденций развития 

международных 

отношений в 1920 – 

1930-е гг. ΧΧ века; - 

Раскрыть и понимать 

значение образования 

СССР; - Давать 

характеристику и оценку 

политических процессов 

в 1930-е гг. в СССР; - 

Давать характеристику 

достижений советской 

культуры. 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; - умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Основным критерием 

сформированности 

коммуникативных 

учебных 

универсальных 

действий можно 

считать 

коммуникативные 

способности 

обучающегося, 

включающие в себя: - 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; - умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

жизни общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

Родины; • наличие 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

идеях патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувстве 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, на 

отношении к 

человеку, его 

правам и свободам 

как высшей 

ценности; на 

признании 

равноправия 

народов, на 

убежденности в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций; на 

осознании 

необходимости 

поддержания своей 

ответственности за 

судьбу страны. 
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коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речь; - 

Способность решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах. 

Критериями 

сформированности у 

учащегося регуляции 

своей деятельности 

может стать 

способность: - 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; - 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; - 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 
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рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; - оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; - 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Раздел 3. Вторая 

мировая и 

Великая 

Отечественная 

война 

В результате изучения 

темы обучающиеся 

должны знать: - Понятия 

«блицкриг», «план 

«Барбаросса», «план 

«Ост», «геноцид», 

«Холокост», «коренной 

перелом», «второй 

фронт», «партизанское 

движение», «холодная 

война», «железный 

занавес» - причины, 

основные сражения и 

события Второй 

Мировой войны; 

Причины, основные 

сражения, события, 

итоги и последствия 

Великой Отечественной 

войны; - выдающихся 

деятелей – участников 

Великой Отечественной 

войны; - причины, суть и 

итоги «холодной войны» 

В результате изучения 

темы обучающиеся 

должны уметь: - Давать 

характеристику итогов 

Второй Мировой и 

Великой Отечественной 

войн, их исторического 

значения; - Объяснять 

Результатом 

формирования 

познавательных 

учебных 

универсальных 

действий будут 

являться умения: - 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; - умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

Мотивированность 

и направленность 

студента на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной и 

государственной 

жизни, 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в развитии 

различных сторон 

жизни общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

Родины; • наличие 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

идеях патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувстве 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, на 

отношении к 

человеку, его 

правам и свободам 
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сущность «холодной 

войны». 

познавательных задач. 

Основным критерием 

сформированности 

коммуникативных 

учебных 

универсальных 

действий можно 

считать 

коммуникативные 

способности 

обучающегося, 

включающие в себя: - 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; - умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речь; - 

Способность решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах. 

Критериями 

сформированности у 

как высшей 

ценности; на 

признании 

равноправия 

народов, на 

убежденности в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций; на 

осознании 

необходимости 

поддержания своей 

ответственности за 

судьбу страны. 
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учащегося регуляции 

своей деятельности 

может стать 

способность: - 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; - 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; - 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; - оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; - 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 
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познавательной 

деятельности. 

Раздел 4. Апогей 

и кризис 

советской 

системы (1945 – 

1991гг.) 

 

В результате изучения 

темы обучающиеся 

должны знать: - Понятия 

«культ личности», 

«десталинизация», 

«оттепель», «застой», 

«перестройка», 

«гласность», «новое 

политическое 

мышление», «парад 

суверенитетов» - 

содержание и значение 

ΧΧ съезда партии 

КПСС; - реформы Н. С. 

Хрущева, Л. И. 

Брежнева, М. С. 

Горбачева и их 

последствия; - причины, 

итоги и последствия 

распада СССР; В 

результате изучения 

темы обучающиеся 

должны уметь: - 

Раскрывать и понимать 

значение процесса 

десталинизации; - 

Давать оценку 

деятельности 

руководителей СССР; - 

Давать характеристику 

причин и сути 

«перестройки» в СССР; - 

Понимать значение и 

последствия распада 

СССР. 

Результатом 

формирования 

познавательных 

учебных 

универсальных 

действий будут 

являться умения: - 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; - умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Основным критерием 

сформированности 

коммуникативных 

учебных 

универсальных 

действий можно 

считать 

коммуникативные 

способности 

обучающегося, 

включающие в себя: - 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

Мотивированность 

и направленность 

студента на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной и 

государственной 

жизни, 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в развитии 

различных сторон 

жизни общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

Родины; • наличие 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

идеях патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувстве 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, на 

отношении к 

человеку, его 

правам и свободам 

как высшей 

ценности; на 

признании 

равноправия 

народов, на 

убежденности в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций; на 

осознании 

необходимости 

поддержания своей 

ответственности за 

судьбу страны. 
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сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; - умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речь; - 

Способность решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах. 

Критериями 

сформированности у 

учащегося регуляции 

своей деятельности 

может стать 

способность: - 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; - 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 
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том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; - 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; - оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; - 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Раздел 5. 

Российская 

Федерация в 

1990–е – начале 

2000-х гг  

В результате 

изучения темы 

обучающиеся должны 

знать: - Понятие 

«информационное 

общество», «шоковая 

терапия» и др.; - 

причины и суть 

политического кризиса 

1993г.; - события и 

реформы в России в 

конце XX - начале XXI 

века; - достижения 

современной культуры и 

деятелей культуры. В 

результате изучения 

Результатом 

формирования 

познавательных 

учебных 

универсальных 

действий будут 

являться умения: - 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

Мотивированность 

и направленность 

студента на 

активное и 

созидательное 

участие в 

общественной и 

государственной 

жизни, 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в развитии 

различных сторон 

жизни общества, в 

благополучии и 
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темы обучающиеся 

должны уметь: - 

Раскрывать сущность 

наиболее значительных 

изменений в структуре 

общества в конце ХХ — 

начале XXI века, причин 

и последствий этих 

изменений; - Давать 

характеристику 

основных черт 

социально-

экономического 

развития России в конце 

XX - начале XXI века; - 

Давать характеристику 

современным 

тенденциям и 

направлениям в 

современной культуре. 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; - умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Основным критерием 

сформированности 

коммуникативных 

учебных 

универсальных 

действий можно 

считать 

коммуникативные 

способности 

обучающегося, 

включающие в себя: - 

умение организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты 

на основе согласования 

позиций и учёта 

интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

мнение; - умение 

осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

процветании своей 

Родины; • наличие 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

идеях патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувстве 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, на 

отношении к 

человеку, его 

правам и свободам 

как высшей 

ценности; на 

признании 

равноправия 

народов, на 

убежденности в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций; на 

осознании 

необходимости 

поддержания своей 

ответственности за 

судьбу страны. 
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чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речь; - 

Способность решать 

творческие задачи, 

представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных формах. 

Критериями 

сформированности у 

учащегося регуляции 

своей деятельности 

может стать 

способность: - 

самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; - 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных задач; - 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 
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корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; - оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; - 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 
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