
 

  



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Примерной программы по общеобразовательной учебной дисциплине 

«История» для образовательных организаций (учреждений) среднего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

(допущено МОН ЛНР приказ №701-од от 20.07.2018 г.). 

 

 

Организация-разработчик: Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной 

республики «Стахановский машиностроительный техникум» 

 

Разработчик: 

Голдобина Е.В., преподаватель истории и правоведения ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский  машиностроительный техникум» 

 

Рекомендована методическим советом ГОУ СПО ЛНР «Стахановский  

машиностроительный техникум» 

 

Заключение методического совета № 1 от «30» августа 2018 г. 

       

       

 

© Голдобина Елена Владимировна 2018 

© ГОУ СПО ЛНР «Стахановский  машиностроительный техникум» 2018 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 11 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

16 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

 

1.1 Программа учебной дисциплины «История» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ГОС среднего общего образования ЛНР по специальностям 22.02.06 

Сварочное производство, 15.02.08 Технология машиностроения, 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, 13.02.10 Электрические 

машины и аппараты, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования. 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОДБ.04 «История» принадлежит 

к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Содержание программы «История»  ориентировано на достижение 

следующих целей: 

 формирование  у  обучающихся  исторических  ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли отечественной истории во всемирно-

историческом процессе; 
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 овладение обучающимися системными базовыми знаниями об 

основных этапах развития отечественной истории с древнейших времен до 

наших  дней,  а  также  о  важнейших  достижениях  в  социальной, 

экономической, общественно-политической, духовной сферах общества на 

разных этапах его исторического развития в контексте мировой истории; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; 

 развитие умений и навыков анализировать различные источники 

информации, систематизировать и классифицировать основные исторические 

понятия, выявлять причинно-следственные связи; 

 развитие активной гражданской позиции, социальной, культурной 

самоидентификации; 

 развитие регионального самосознания путем формирования образа 

«малой родины», Отечества, воспитания у обучающихся стремления 

преумножать ее исторические традиции; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

 формирование  умения  применять  исторические  знания  для 

осмысления сущности современных общественных явлений, а также в 

общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном 

и  многоконфессиональном  обществе,  прогнозировать  возможные 

последствия исторических событий и явлений; 

 формирование у обучающихся патриотических качеств, любви к 

Родине, уважения к истории своего народа; религиозной толерантности, 

гуманизма; правопослушности и политической культуры; 
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 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего  Отечества  как  единого  многонационального  государства, 

построенного на основе равенства всех народов России. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 воспитание  гражданственности,  патриотизма,  этнической 

идентичности, на основе осмысления учениками исторически сложившихся 

культурных,  религиозных,  национальных  традиций,  нравственных  и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 идентификация каждым из учащихся себя как личности, члена семьи, 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена 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 политкорректности, этнической и религиозной 

толерантности, общего понимания культурного многообразия мира и 

уважения к культурам мира; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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 развитие  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

 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; 
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 сформированная  способность  решать  творческие  задачи, 

представлять  результаты  своей  деятельности  в  различных  формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, проект и т.д.); 

 готовность быть представителем команды, работать в коллективе, 

постигать основы межкультурного взаимодействия в учебном заведении и 

социальном окружении. 

Предметные результаты: 

В  результате  тематического  изучения  истории  обучающийся 

научится: 

 владеть комплексом знаний об истории Отечества и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

 владеть  приемами  исторического анализа для  выявления сущности и 

значения событий, явлений прошлого и современности; 

 работать с основными датами и временными периодами всеобщей 

истории; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 представлять культурное наследие стран мира; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

 критически  анализировать  информацию  из  различных источников; 

 соотносить  иллюстративный  материал  с  историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

 использовать  статистическую  (информационную)  таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 
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 работать с историческим документом как источником информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

 владеть навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

 оценивать роль личности в мировой и отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах мировой истории ХХ века 

и существующих в науке их современных версиях и трактовках; 

 применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников «малой родины», своей страны и 

мира; 

 применять  исторические  знания  в  профессиональной  и 

общественной деятельности, поликультурном общении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события 

мировой истории, истории Отечества, выделять их общие черты; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать 

информацию Интернета, телевидения и других СМИ при изучении 
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политической  деятельности  современных  руководителей  ведущих 

зарубежных стран и своего Отечества; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

всеобщей истории и истории Отечества; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок 

российскими и зарубежными историческими деятелями характера и значения 

социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических событий, войн и 

революций; 

 использовать  картографические  источники  для  описания событий и 

процессов новейшей отечественной истории и привязки их к месту и 

времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, 

графиков и др., заполнять контурную карту; 

 соотносить  историческое  время,  исторические  события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам 

истории Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, 

знание исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

лекции 83 

практические занятия - 

семинарские занятия 34 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием учебной литературы 

и ресурсов сети; 

- проработка конспекта лекций; 

- подготовка докладов и сообщений 

 

 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (2 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

Наименование 

раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Введение в историю. 2 1 

Раздел 1. 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества 

 

Содержание учебного материала: 2  

Происхождение человека. Неолитическая ркволюция. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

2  

Раздел 2. 

Цивилизации 

Древнего мира 

Содержание учебного материала: 4  

Ранние цивилизации. Расцвет цивилизаций бронзового века. Железный век Востока. 2 1 

Семинарское занятие №1. Античные цивилизации. Религии Древнего мира. Культурное наследие древних 

цивилизаций. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

4  

Раздел 3. 

Цивилизации 

Запада и 

Востока в 

Средние века 

Содержание учебного материала: 4  

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Арабо-мусульманская цивилизация. 2 1 

Семинарское занятие №2. Становление и расцвет европейской средневековой цивилизации. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

2  
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Раздел 4.     

История 

Отечества с 

древнейших 

времѐн до конца 

XV века (до 1505 

года) 

Содержание учебного материала: 10  

Племена и народы Восточной Европы в древности. Восточные славяне в VII – VIII вв. 2 1 

Формирование основ государственности восточных славян. Рождение Киевской Руси. Крещение Руси. 2 1 

Древняя Русь в эпоху политической раздробленности. Борьба Руси с иноземными завоевателями. 2 1 

Семинарское занятие №3. Русь и ее соседи в XI – начале XII вв. 2 1,2 

Семинарское занятие №4. Период становления позднего феодализма на Руси. Правление А. Невского и              

Д. Донского. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

4  

Раздел 5.       

Истоки 

индустриальной 

цивилизации: 

страны Западной 

Европы в ХVIв. – 

начале ХVIII вв. 

Содержание учебного материала: 4  

Великие географические открытия. Начало европейской колониальной экспансии. 2 1 

Семинарское занятие №5. Промышленная революция в Англии  и еѐ последствия. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

2  

Раздел 6.     

История 

Отечества в ХVI – 

ХVIII вв. (1505 – 

1801 гг.) 

Содержание учебного материала: 14  

Российское государство в ХVI – первой половине XVII века. Правление царей на Руси: начало монархии. 2 1 

Развитие Луганщины в XVI -  первой половине XVII века 2 1 

Экономическое, политическое и культурное развитие Русского царства в ХVII в. 2 1 

 Преобразование Петра I. Империя в период  его реформ (1682 – 1725 гг.). 2 1 
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Государственный переворот 25(6).11(12).1741 г. Правление императрицы Елизаветы Петровны (1741 – 1761 гг.). 2 1 

Левобережная Гетманщина и Слободская Украина в конце XVII – первой половины XVIII века. 2 1 

Семинарское занятие №6. Просвещенный абсолютизм  в Российской империи. Эпоха Екатерины Великой. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

6 
 

Раздел 7. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Содержание учебного материала: 4  

Промышленный переворот и его последствия.  Развитие Англии и Франции.. 2 1 

Социально-экономическое развитие США в конце XVIII – первой половины XIX века. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

4  

Раздел  8.     

Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах 

Востока 

Содержание учебного материала: 4  

Британское колониальное господство в Индии. Османская империя. Страны Африки: наступление колониализма. 2 1 

Семинарское занятие №7. Социально-экономическое и политическое развитие Китая и Японии в XIX веке. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

2  

 

 

Раздел 9.   

История 

Отечества в XIX 

Содержание учебного материала: 6  

Российская империя в первой половине XIX века. 2 1 
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веке (1801 – 

1900 гг.) 

Буржуазные реформы 1860-х-1870-х годов. Пореформенное развитие Российской империи. 2 1 

Семинарское занятие №8. Развитие науки, техники и культуры в Российской империи в XIX веке. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

4  

Раздел 10.           

От Новой 

истории к 

Новейшей (1900 

– 1918 гг.) 

Содержание учебного материала: 10  

Мир в начале XX века. 2 1 

Первая мировая война 1914 – 1918 гг.   2 1 

Семинарское занятие №9 .Итоги Первой мировой войны. 2 1 

Образование национальных государств в Европе. 2 1,2 

Семинарское занятие №10.  Версальско-Вашингтонская система международных договоров. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

4  

Раздел 11.   

Между 

мировыми 

войнами (1918 – 

1939 гг.) 

Содержание учебного материала: 12  

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития  2 1 

Международные отношения в 1920-х годах. 2 1 

Семинарское занятие. №11  Мировой экономический кризис 1929-1933 годов. 2 1 

 Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки. 2 1 

.Особенности развития государств стран Азии, Африки и Латинской Америки. 2 1,2 

Семинарское занятие №12. Распад Версальско-Вашингтонской системы. Мир накануне войны. 2 1,2 
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Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

6  

Раздел 12. 

История 

Отечества в ХХ 

веке (1900 – 

1939 гг.) 

Содержание учебного материала: 12  

Российская империя в конце XIX – в начале XX века 2 1 

Первая Мировая война  (1914-1918 гг). Революция 1917 года и Гражданская война (1918-1921 гг.) в России. 2 1 

УССР в 20-х годах XX века. 2 1 

УССР в годы «сталинского социализма» (1929-1941 годах. 2 1 

Семинарское занятие №13. Луганщина в годы советской модернизации. (1929-1941 гг.) 2 1 

Семинарское занятие №14. Советская культура в  20-30-х годах ХХ века. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

6  

Раздел 13.   

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война (1939 – 

1945 гг.) 

Содержание учебного материала: 10  

Мир накануне Второй мировой войны.  2 1 

Первый период Второй Мировой войны (1939-1941 гг.) 2 1 

 Второй период Второй мировой войны. Международные коалиции. 2 1 

УССР в годы Второй Мировой войны (1939-1945 гг.) Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) 2 1 

Семинарское занятие №15. Луганщина в годы Великой Отечественной войны.  2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 4  
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проработка конспекта лекций. 

Раздел 14.     

Мир во второй 

половине ХХ в. - 

начале ХХI в. 

(1945 г. – нач. 

ХХI в.) 

Содержание учебного материала: 10  

Послевоенное обустройство мира.  Начало «холодной войны». 2 1 

Развитие ведущих капиталистических стран: США, Великобритании, Франции,  ФРГ.  2 1 

Социально-экономическое и политическое развитие стран Восточной Европы. Балканский кризис. 2 1 

Крах колониальной системы. Развитие стран Латинской Америки. 2 1 

Семинарское занятие №16. Роль науки, культуры, религии. Глобальные проблемы человечества. 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

4  

Раздел 15. 

История 

Отечества во 

2/п. ХХ в. – нач. 

ХХI в. (1945 г. – 

нач. ХХI в.) 

Содержание учебного материала: 9  

УССР в период вослевоенного восстановления (1945-1953 гг.) и  хрущевской «оттепели» (1954-1964 гг.) 2 1 

УССР в период обострения кризиса советской  системы (1965-1985 гг.) 1 1 

УССР в период «перестройки». Распад СССР. Образование независимой Украины. 2 1 

 Семинарское занятие №17. Украина конца ХХ  - начала XXI века. Луганщина конца XX – начала XXI века. 2 1,2 

Экономические, политические, социокультурные процессы в Луганской Народной Республике. Перспективы 

развития ЛНР 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной и дополнительной литературой, написание докладов, 

проработка конспекта лекций. 

4  

Всего: 175  
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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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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета гуманитарных дисциплин: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 доска; 

 колонки; 

 учебные пособия; 

 дидактический раздаточный материал; 

 наглядные пособия. 

Методическое обеспечение обучения: 

 практические задания и методические указания по их выполнению; 

 тестовые задания для проведения текущего и итогового контроля 

знаний по дисциплине; 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 
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 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Алексашкина Л.Н. Всеобщая история с древнейших времѐн до конца 

XIX века. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и 

профильный уровни) / Л.Н. Алексашкина, В.А. Головина ; под ред. 

Л.Н. Алексашкиной. – 3-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2010. – 431 с. : 

ил. 

2. Данилов А.А. История. Россия в XVII-XVIII вв. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. носителе / А.А. 

Данилов ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М. : Просвещение, 2013. – 111, [1] с. : ил., карт. – 

(Академический школьный учебник) (Сферы). 

3. Данилов А.А. Россия в XIХ веке. 8 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе / А.А. Данилов ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : 

Просвещение, 2012. – 127, [1] с. : ил., карт. – (Академический 

школьный учебник) (Сферы). 

4. Сахаров А.Н. История России с древнейших времѐн до конца XIV века. 

6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Н. Сахаров ; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 8-е изд., 

дораб. - М. : Просвещение, 2010. – 240 с. : ил., карт. 

5. Уколова В.И. История. Всеобщая история. 10 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / В.И.Уколова, 

А.В.Ревякин ; под ред. А.О.Чубарьяна. - 3-е изд. – М. : Просвещение, 

2016. – 351 с. 

6. Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А.А. Улунян, Е.Ю. 
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Сергеев ; под ред. А.О.Чубарьяна. - 3-е изд., испр. – М. : Просвещение, 

2016. – 287 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник. — М., 2014. 

2. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 

2006. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника 

событий. — М., 2009. 

4. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 

1996—2001.  

5. История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2014. 

6. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая 

школа. 10—11 кл. — М., 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал учебного книгоиздания / Режим доступа: http://www.ndce.ru  

2. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования / Режим доступа: 

http://www.apkpro.ru  

3. Сайт издательства «Просвещение» / Режим доступа: http://www.prosv.ru  

 

  

http://www.ndce.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе семинарских занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися заданий. 

 

Результаты обучения (усвоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

1 2 

Уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника; 

- классифицировать исторические источники по типу 

информации; 

- использовать при поиске и систематизации  исторической 

информации в различных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории 

- использовать принципы  причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и 

пространственного анализа  для изучения исторических 

процессов и явлений;  адекватных историческому предмету 

способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее 

аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

представлять результаты индивидуальной и групповой 

историко-познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

 

Тестовый контроль, 

фронтальный опрос, 

контрольная работа, 

индивидуальный 

опрос, практическая 

работа, работа по 

карточкам. 
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1 2 

Знать: 

- факты, процессы, явления, понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие целостность исторического процесса; 

- принципы и способы периодизации  всемирной  истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического 

процесса, их научную и мировоззренческую основу; 

- особенности исторического, историко-социологического, 

историко-политологического, историко-культурологического, 

антропологического анализа событий, процессов и явлений 

прошлого; 

- историческую обусловленность формирования  эволюции 

 общественных  институтов, систем взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, локальной истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


