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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «История» 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа учебного предмета «История» является частью основной      

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов». 

       1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 Учебный предмет «История» относится к общеобразовательному                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

учебному циклу, реализующему ФГОС среднего общего образования. 

ОД.02 Общеобразовательная дисциплина 

Предметная область «Общественные науки» 

 Учебный предмет «История» 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

В результате изучения учебного предмета решаются следующие задачи:  

- понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны 

и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - 

нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

- знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной 

войн, исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное развитие России в XX - начале 

XXI века; 

- умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

- умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 
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процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале 

XXI века; 

- умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX 

- начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

- умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

- умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и так далее); 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

- умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

- знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 

XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

- Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 
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повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

- понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

- умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

- сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических 

источников; 

- владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, 

явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени; 

- умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

- умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить 

их; учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации; объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

- умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о 

подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Учебный предмет «История» готовит к формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности;  

- готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению;  

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию;  

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы 

значимых ценностно-смысловых установок, антикоррупционного 
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мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности 

ставить цели и строить жизненные планы; 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

обучающимися должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 
гражданского воспитания: 
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активною и 

ответственного члена российского общества; осознание своих 

конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка;  

- принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей;  

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам;  

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в общеобразовательной 

организации и детско-юношеских организациях;  

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской 

деятельности; патриотического воспитания: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к 

государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде; 
- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу;  

- духовно-нравственного воспитания: 

- осознание духовных ценностей российского народа;  

- сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего;  

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России;  

эстетического воспитания: 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда и общественных отношений;   
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- способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства;  

- убежденность в значимости для личности и общества отечественного и 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного 

творчества;  

- готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности; 

 физического воспитания:  

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью;  

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью;  

трудового воспитания: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 
- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такую деятельность;   

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы;  

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни;  

экологического воспитания: 
- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

осознание глобального характера экологических проблем;  

- планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе 

знания целей устойчивого развития человечества;  

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

- умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий, предотвращать их;  

- расширение опыта деятельности экологической направленности;  

ценности научного познания: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном мире;  

- совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира;  

- осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

проектную и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать:  
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- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);  

- способность их использования в познавательной и социальной практике, 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 
  1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
  а) базовые логические действия: 
- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать ее всесторонне;  

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения;  

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения;  

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях;  

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов 

целям, оценивать риски последствий деятельности; развивать креативное 

мышление при решении жизненных проблем; 
  б) базовые исследовательские действия: 
владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

- овладение видами деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами;  

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, 

выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения;  

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; - 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт;  

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов;  

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов 

действия в профессиональную среду;  
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- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности;  

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

-выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения;  

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения; 
в) работа с информацией: 
- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления;  

- создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации 

и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации;  

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие 

правовым и морально-этическим нормам;  

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этическрж норм, норм информационной 

безопасности;  

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 
2. Овладение универсальными коммуникативными действиями: 
а) общение: 
- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни;  

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты;  

- владеть различными способами общения и взаимодействия;  

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 
- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием 

языковых средств; 
б) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы;  

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива;  

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по ее достижению: составлять план действий, 

распределять роли с учетом мнений участников, обсуждать результаты 

совместной работы;  

- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям;  

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости;  

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированнот взаимодействия;  
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- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных 

ситуациях, проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 
3. Овладение универсальными регулятивными действиями: 
а) самоорганизация: 
самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений;  

- давать оценку новым ситуациям;  

- расширять рамки учебною предмета на основе личных предпочтений;  

-делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; оценивать приобретенный опыт; 
- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень; 
б) самоконтроль: 
давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям;  

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований;  

-использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного 

решения;  

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их 

снижению; 
в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 
самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, 

быть уверенным в себе;  

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и 

успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей;  

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние 

других, учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к 

сочувствию и сопереживанию;  

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 
г) принятие себя и других людей: 
принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства;  

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности; признавать свое право и право других людей на ошибки; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны включать и отражать: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны 

и ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, Новой экономической политики (далее - 

нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры 

народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально-экономическое, политическое и культурное развитие России в 

XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, процессов истории родного края, 

истории России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, 

образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов; 

характеризовать их итоги; соотносить события истории родного края и 

истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале 

XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи 

аутентичные исторические источники разных типов (письменные, 

вещественные, аудиовизуальные) по истории России и зарубежных стран XX 

- начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной 

безопасности поиск исторической информации по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века в справочной литературе, сети 

Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных 

задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 
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соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме 

разработки и представления учебных проектов по новейшей истории, в том 

числе - на региональном материале (с использованием ресурсов библиотек, 

музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества: идеалов гуманизма, демократии, мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира 

в XX - начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, 

общество, экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская революция. 

Первые преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. 

Политика "военного коммунизма". Общество, культура в годы революций и 

Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941 - 1945 годы: причины, силы сторон, 

основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая 

система "развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. 

"Холодная война" и внешняя политика. СССР и мировая социалистическая 

система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. Становление новой России. 

Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI веке. 

Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство и 
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повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, 

участники, основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская 

система. Страны мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в 

различных странах. "Новый курс" в США. Германский нацизм. "Народный 

фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система 

социализма. Экономические и политические изменения в странах Запада. 

Распад колониальных империй. Развитие стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на 

мировую систему. 

По учебному предмету "История" (углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения углубленного курса истории должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных 

функциях исторического знания, методах изучения исторических 

источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные связи исторических событий, 

явлений, процессов с древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические 

события, явления, процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить 

их; учитывать при работе специфику современных источников социальной и 

личной информации; объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран; 

приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении 

учебных проектов и исследований по новейшей истории, аргументированно 

критиковать фальсификации отечественной истории; рассказывать о 

подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «История» 
2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная  аттестация в форме контрольного урока на I курсе. 
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета «История» 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

108 ч. 

1 курс   

Введение Значение изучения истории. Проблемы достоверности исторических 

знаний. 

Исторические источники, их виды, методы работы с ними. 

Вспомогательные исторические дисциплины. 

2 

Раздел 1. 

Россия и мир в начале 20 века 

  

Мир в начале 20 века Важнейшие изменения на карте мира. Окончательное формирование двух 

блоков в Европе (Тройственный союз, Антанта), нарастание противоречий 

между ними. Военно-политические планы сторон. 

2/4 

 Особенности экономического развития 

 Великобритании, Германии, Франции, США. Гонка вооружений, 

подготовка к большой войне. 

Пробуждение Азии. 

2/6 
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Первая мировая война Начало войны: Сараевское убийство. Вступление России в войну. 

Восточный фронт и его роль в войне. 

Успехи и поражения русской армии. 

Маневренная и позиционная война. 

Брусиловский прорыв и его значение.  

Сепаратный выход России из войны. Итоги Первой мировой войны. 

2/8 

 Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. Территориальные 

изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. 

2/10 

  *Самостоятельная работа 2* 

 Тяготы и бедствия населения. 

Патриотический подъем в начале войны. 

Развитие военной техники в годы войны (танки, самолеты, отравляющие 

газы). 

 

Раздел 2. Россия и мир между 

двумя мировыми войнами. 

  

От февраля к Октябрю Нарастание общенационального кризиса в России. Февральская революция 

в России. Причины революции. Отречение Николая 2 от престола. 

Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов: двоевластие. 

«Апрельские тезисы» В.И. Ленина и программа партии большевиков – 

переход от буржуазно-демократической революции к социалистической. 

Апрельский и июльский кризисы Временного правительства. Конец 

двоевластия. Корниловский мятеж. 

2/12 
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 Самостоятельная работа* 

Конец династии Романовых. Расправа большевиков над царской семьей. 

Раскол партии эсеров, рост влияния большевиков 

2/4* 

 Практическое занятие №1 2/14 

 Октябрьская революция в 

России и ее последствия 

События 24-25 октября 1917 года в Петрограде, вооруженное восстание   

приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз большевиков 

и левы эсеров. Второй Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о 

земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК. 

Разгон Учредительного собрания. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. 

Советско-германские переговоры о заключении мира. Брестский мир, его 

условия и экономические и политические последствия. Создание РККА.  

Выступление левых эсеров, их разгром. Установление однопартийного 

режима. 

10/24 

 Практическое занятие №2 2/26 

 Самостоятельная работа*  

 Лидеры большевиков в революции  

(В. Ленин, Л. Троцкий, И. Сталин,  

Ф. Дзержинский). 

Установление Советской власти в Башкирии. 

4/8* 

 Революционные события в Германии, Венгрии. 

Зарождение коммунистического движения. Создание и деятельность 

Коммунистического Интернационала. 

2/28 

Гражданская война и 

интервенция 

Причины Гражданской войны. Красные, белые: политическая ориентация, 

лозунги и реальные действия, социальная опора. 

Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Ход 

военных действий 1918-20 гг. Причины победы красных. 

4/32 
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Экономическая политика большевиков: национализация и 

«красногвардейская атака на капитал». 

Политика «военного коммунизма», ее причины, цели последствия. 

Итоги Гражданской войны. 

Башкирия в годы Гражданской войны. 

 Самостоятельная работа*. 

Красные командиры: В. Блюхер,  

М. Тухачевский, В. Чапаев,  

Г. Котовский, С. Буденный. 

Белые командиры: Колчак, Деникин, Врангель, Юденич. 

«Зеленые», Н. Махно  

2/10* 

 Практическое занятие №3 2/34 

Новая экономическая 

политика. 

Образование СССР 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. 

Сущность НЭПа. Достижения и противоречия НЭПа, причины его 

свертывания. 

Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик. Альтернативные 

проекты. 

4/38 

 Самостоятельная работа* 

Национальная политика Советской власти. 

Укрепление позиций страны на международной арене. 

2/12* 

Индустриализация, 

коллективизация в СССР 

Обострение внутренних разногласий и борьба за лидерство в партии и 

государстве.  

Советская модель модернизации. 

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

последствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

4/42 
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социальные последствия. 

 Самостоятельная работа* 

Стройки первых пятилеток. Стахановское движение. Успехи колхозного 

строя. Превращение страны в промышленно-сельскохозяйственную 

державу. 

4/16* 

Советское государство и 

общество в 1920-1930 годы 

Особенности советской политической системы: одно партийность, 

сращивание партийного и государственного аппарата. 

 Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии и их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. 

Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция СССР 1936 г. 

6/48 

 Самостоятельная работа* 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

Башкирия в годы первых пятилеток 

4/18* 

Советская культура в 1920-30 

годы. 

«Культурная революция»: задачи и основные направления. Ликвидация 

безграмотности, создание системы народного образования. 

Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение принципа 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Идеологический 

контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки 

2/50 

 Самостоятельная работа* 

Культурное разнообразие 20-х годов. Достижения литературы и искусства. 

Развитие кинематографа. 

2/20* 

 Практическое занятие № 4 2/52 

Мировой экономический 

кризис 1929-33гг., его 

последствия 

Мировой экономический кризис в США и других странах. Поиск путей 

выхода из кризиса. «Новый курс» 

 Ф. Рузвельта и его результаты. 

2/54 

 Самостоятельная работа* 

Дж.М. Кейнс и его рецепты спасения экономики 

2/22* 
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Рост фашистского движения в 

Западной Европе 

Захват фашистами власти в Италии. Победа нацистов Германии. А. Гитлер-

фюрер германского народа. Внутренняя политика Гитлера, установление 

тоталитарного режима, причины его устойчивости. 

Гражданская война в Испании. 

Помощь СССР антифашистам. 

2/56 

Нарастание напряжения в 

Европе и Азии 

Деятельность Лиги Наций. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Агрессия Японии на СССР (события у озера Хасан и у реки Холкин- Гол. 

Складывание агрессивного блока «Рим-Берлин-Токио». Аншлюс Австрии. 

Мюнхенский сговор. 

2/58 

Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война 

Советского Союза. 

Мир в конце 1930-х годов. Нарастание угрозы войны. Политика 

«умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. 

Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины и неудачи. 

Советско-германский договор о ненападении и секретный протокол. 

2/60 

 Самостоятельная работа* 

Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне 

2/28* 

 Укрепление безопасности и присоединение Западной Белоруссии, западной 

Украина, Бессарабии. 

Советско-финляндская война. 

Нацистский план завоевания СССР- «план Барбаросса». Соотношение сил к 

июню 1941 года 

2/62 

 Начало войны. Брестская крепость, подвиги пограничников. 

Основные сражения первого периода войны. Битва за Москву. 

Блокада Ленинграда. 

Деятельность советского руководства по организации обороны страны. 

2/64 

 Самостоятельная работа* 

Героизм советского народа (защитники Брестской крепости, Зоя 

Космодемьянская,  

2/30* 
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Н. Гастелло, В. Талалихин. 

 Коренной перелом в ходе войны. 

Сталинградская, Курская битвы, их историческое значение. 

2/66 

 Партизанское движение, подпольная работа в тылу врага. 

Формы борьбы, их роль и значение. 

Оккупационный режим. Холокост 

2/68 

 Самостоятельная работа* 

Герои-партизаны. Рельсовая война. 

Краснодон «Молодая гвардия» 

2/32* 

 Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и 

культуры.  

2/70 

 

 Самостоятельная работа* 

Православная церковь и другие конфессии в годы войны 

2/34* 

 Самостоятельная работа* 

Башкирия в годы войны 

2/36* 

 Наступательные операции Красной армии на 3 этапе войны. 

Открытие второго фронта. Берлинская операция. Разгром Германии. 

Советско-японская война. Ядерные бомбардировки США японских городов. 

Окончание Второй мировой войны. 

Потсдамская конференция, ее решения. Значение Великой Победы над 

фашизмом. Людские и материальные потери в ходе войны. 

2/72 
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Тематическое планирование по истории 

 1 курс 

 

№ 

 

Содержание (глава, тема) 

Кол-во 

часов 

1. Введение 1 

2. Россия 1900-1914 годы 1 

3. Первая мировая война 1 

4. Роль Восточного фронта. Брусиловский прорыв 1 

5. Россия в 1917 году. Февральская революция. 

Свержение самодержавия  

1 

6. Октябрьская социалистическая революция. 

Вооруженное восстание в Петрограде 

1 

7. Первые Декреты Советской власти 1 

8. Гражданская война, иностранная интервенция 1 

9. «Военный коммунизм» - экономическая политика в годы 

Гражданской войны 

1 

10. Национальная политика. Образование СССР 1 

11. Переход к НЭПу. Сущность НЭПа 1 

12. Повторение 1 

13. Индустриализация в СССР. Создание советской 

промышленности 

1 

14. Коллективизация сельского хозяйства. 

Культурная революция 

1 

15. Становление тоталитарного режима. Сталинские 

репрессии 

1 

16. Конституция 1936 года. Победа социализма 1 
17. Международные отношения в 30-40 годы 1 
18. Зарождение фашизма. Политика попустительства 

Англии, Франции, США 

1 

19. Советско-германские отношения. Договор о 

ненападении 

1 

20. Начало Второй мировой войны. Периодизация 1 

21 Начало Великой Отечественной войны Советского 

Союза 

 

22. Битва за Москву. Подвиги героев 1 

23. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская, 

Курская битвы 

1 

24. Трудовой подвиг Советского народа 1 

25. Освобождение Европы, Азии. Берлинская операция 1 

26. Башкирия в годы войны 1 

27. Зачет по темам «Великая Отечественная война 1 
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Советского Союза» 

28. Зачет 1 

29. Экономическое, социально-политическое положение 

СССР в 1953-64гг. Н.С. Хрущев 

1 

30.  Внешняя политика СССР 1953-64 гг. 1 

31.  Повторение 1 

32. Экономическое, социально-политическое положение 

СССР в 1964-85 гг. 

1 

33. Августовский переворот 1991 года. Распад СССР 1 

34. Советское общество в начале 90-х годов.  

М.С. Горбачев 

1 

35. События 1989-2005 гг. Б.Н. Ельцин 1 

36. Российская Федерация в начале 21 века. 

В.В. Путин. 

1 

37. События 1989-2021 гг. в странах Восточной Европы 1 

38. Япония и новые индустриальные страны 1 

39. Китай на пути модернизации и реформирования 1 

40. Становление социально-ориентированной рыночной 

экономики в странах Западной Европы, США 

1 

41. Расширение ЕС, формирование мирового рынка труда, 

глобальные программы НАТО 

1 

42. Расширение ЕС, формирование мирового рынка труда, 

глобальные программы НАТО 

1 

43. Направления НТР на современном этапе. Наука в РФ 1 

44. Современная Европа, Азия, Африка. Экономика, 

политика: расстановка сил 

1 

45. Зачет по курсу 1 

46. Зачет по курсу 1 

47. Международная стратегия противодействия идеологии 

терроризма в условиях глобализации 

1 

48. Сохранение традиционных ценностей и свобод человека 1 
49. Начало «холодной войны» 1 
50. Международные отношения в 1950-1980-е гг. 1 
51. Международные отношения в 1950-1980-х годах. 1 
52. Завершение эпохи индустриального общества 1945-

1970-е годы. 

1 

53. Кризисы 1970-1980-х годов. Становление 

постиндустриального информационного общества. 

1 

54. Экономическая и социальная политика. 

Неоконсервативный поворот. Политика «третьего пути». 

1 

55. Политическая борьба. Гражданское общество. 1 
56. Соединенные Штаты Америки во второй половине XX 

века -начале XXI века XX века -начале XXI века 

1 

57. Великобритания во второй половине XX века -начале 1 
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XXI века 
58. Франция во второй половине XX века -начале XXI века 1 
59. Италия во второй половине XX века -начале XXI века 1 
60. Германия  во второй половине XX века -начале XXI века 1 
61. Преобразования и революции в странах Центральной и 

Восточной Европы 

1 

62. Концепция исторического развития в Новейшее время 1 
63. Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. 

Индонезия. 

 

64. Индия. Китай 1 
65. Япония. Новые индустриальные страны 1 
66. Латинская Америка 1 
67. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Послевоенный мир. Международные отношения, 

политическое и 

экономическое развитие стран Европы и Северной 

Америки» 

1 

68. Глобализация и новые вызовы XXI века 1 
69. Международные отношения в конце XX  века - 

начале  XXI века 

 

70. Глобализация и новые вызовы XXI века 1 
71. Культура во второй половине XX  века - начале  XXI 

века 

1 

72. Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Современный мир и новые вызовы XXI века» 

1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- набор исторических карт 

- интерактивные средства обучения; 

- учебно-методическая документация; 

- локальная сеть и выход в интернет; 

- учебные электронные презентации и видеофильмы 

 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

    Основные источники:  

1. Загладин, Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. ХХ - начало XХI 

века. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. организаций / Н.В. Загладин. – М. : 

ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

2. История России : начало 20 века – начало 21 века : углубленный уровень : 

10 класс : В 2 ч. : учебник / О.О. Волобуев, С.П. Карпачев, В.А. Клоков и 

др. – М. : Дрофа, 2020.   

3. Сороко-Цюпа, О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1914-1945 гг. 

10 класс : Учебник. Базовый уровень / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа. –  М.: Просвещение, 2022. 

4. Сороко-Цюпа, О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 1946 г. - начало 

XXI века. 10 класс : Учебник. Базовый уровень / О.С. Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа. –  М.: Просвещение, 2022. 

5. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – М., 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Примаков, Е.М. Россия. Надежды и тревоги / Е.М. Примаков. – М., 

«Издательство Центрполиграф», 2017.  

2. Примаков, Е.М. Встречи на перекрестках / Е.М. Примаков. – М.: 

Центрполиграф. – (Наш XX век). 

3. Соловьев, С.М. Учебная книга русской истории : учебное пособие для 

СПО / С.М. Соловьев. – М. : Издательство Юрайт, 2017. 

4. Большая энциклопедия России: Современная Россия. – М.: ИДДК,    2017. 

MDF. eBook      (компьютерное издание) 

5. Сурков, В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной 

России. / В.Ю. Сурков. – М.: Современный гуманитарный университет, 

2018.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fopac.mpei.ru%2Fnotices%2Findex%2FIdNotice%3A211560%2Findex.php%3Furl%3D%2Fauteurs%2Fview%2F18953%2Fsource%3Adefault
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fopac.mpei.ru%2Fnotices%2Findex%2FIdNotice%3A211560%2Findex.php%3Furl%3D%2Fauteurs%2Fview%2F18953%2Fsource%3Adefault
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      Интернет-ресурсы 

1. Компьютер на уроках истории, обществознания [Электронный ресурс]. 

/А.И. Чернов- http://lesson-history.narod.ru 

2. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс].- 

http://megabook.ru 

3. Научно-образовательный форум по международным отношениям 

ресурс].-   http://www.obraforum.ru/pubs.htm 

4. Россия в глобальной политике [Электронный ресурс].-

http://www.globalaffairs.ru 

5. Страницы истории (учебные материалы) [Электронный ресурс].-  

http://istorik.org 

6. Хронос. Всемирная история в интернете[Электронный ресурс].-

http://www.hrono.ru. 

7. Электронный учебник по истории [Электронный ресурс].-

http://sunapse.ru/rushistory/Books.html 

        Дополнительные интернет - ресурсы (применение ИКТ в сфере 

образования) 

fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Обеспечивает доступность и эффективность использования 

электронных образовательных ресурсов для всех уровней и объектов 

системы образования РФ. Реализует концепцию "единого окна" для доступа к 

любым электронным образовательным ресурсам системы образования РФ. 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org/ Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. 

Миссия ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять 

техническое содействие и консультации в сфере применения ИКТ в 

образовании. 

http://fcior.edu.ru/Федеральный центр инновационно-образовательных 

ресурсов. Проект федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) направлен на распространение электронных 

образовательных ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней 

образования. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://lesson-history.narod.ru/
http://megabook.ru/
http://www.obraforum.ru/pubs.htm
http://www.globalaffairs.ru/
http://istorik.org/
http://www.hrono.ru/
http://sunapse.ru/rushistory/Books.html
http://fcior.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://ru.iite.unesco.org/
http://fcior.edu.ru/
https://education.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
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http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных предметов в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — 

это уникальное сочетание традиционного образования и цифровых 

технологий, которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://www.alleng.me - здесь можно скачать любой УМК (учебники, 

рабочие тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://nashol.com здесь можно скачать любой УМК (учебники, рабочие 

тетради, книги для учителя и т. д.) 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, 

их родителей.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
Освоение учебного предмета может включать использование 

следующего программного обеспечения информационно-справочных  

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

Организация учебного процесса в форме дистанционного обучения 

(при организации образовательного процесса в период особой 

эпидемиологической ситуации), проводится с использование технологий 

электронного обучения. Дистанционное обучение сопровождается 

http://school-collection.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://www.alleng.me/
https://nashol.com/
https://infourok.ru/
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
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консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в любой доступной дистанционной форме. Организация учебного процесса в 

форме дистанционного обучения (при организации образовательного 

процесса в период особой эпидемиологической ситуации), проводится с 

использование технологий электронного обучения. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

 

 

Платформы и площадки ССМК при реализации дистанционного 

обучения 

Групповые и 

мелкогрупповые  з

анятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

 

  

https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета проведения 

практических занятий, контрольных работ, уроков работы с источниками, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценка 

результатов обучения 

) понимание значимости России в мировых 

политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание 

достижений страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое значение 

Российской революции, Гражданской войны, 

Новой экономической политики (далее - нэп), 

индустриализации и коллективизации в Союзе 

Советских Социалистических Республик 

(далее - СССР), решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, освоения 

космоса; понимание причин и следствий 

распада СССР, возрождения Российской 

Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной 

военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX - начала XXI века; 

особенности развития культуры народов СССР 

(России); 

2) знание имен героев Первой мировой, 

Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших 

значительный вклад в социально-

экономическое, политическое и культурное 

развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умение составлять описание 

(реконструкцию) в устной и письменной 

форме исторических событий, явлений, 

процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории XX - начала XXI 

века и их участников, образа жизни людей и 

его изменения в Новейшую эпоху; 

Опрос, беседа, 

тестирование,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок- провокация, урок – 

игра, 
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формулировать и обосновывать собственную 

точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя 

источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты 

исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию 

в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, 

процессов; характеризовать их итоги; 

соотносить события истории родного края и 

истории России в XX - начале XXI века; 

определять современников исторических 

событий истории России и человечества в 

целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для 

решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов 

(письменные, вещественные, 

аудиовизуальные) по истории России и 

зарубежных стран XX - начала XXI века, 

оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; 

выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с 

историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил 

информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России 

и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, 

средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и 

достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умение анализировать текстовые, 

визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические 

карты/схемы, по истории России и зарубежных 

стран XX - начала XXI века; сопоставлять 

информацию, представленную в различных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составление кроссвордов,  
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источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, 

диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной 

деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей 

истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с 

людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе 

ценностей современного российского 

общества: идеалов гуманизма, демократии, 

мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; проявление уважения 

к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не 

допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и 

этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной истории; 

важнейших достижений культуры, ценностных 

ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История 

России": 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход 

военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки 

революции. 

Февральская революция 1917 года. 

Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская 

война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы 

революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. 

"Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. 

Первые пятилетки. Политический строй и 

репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление обороноспособности. 

составление проектных 

работ,  
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Великая Отечественная война 1941 - 1945 

годы: причины, силы сторон, основные 

операции. Государство и общество в годы 

войны, массовый героизм советского народа, 

единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства 

захватчиков. Освободительная миссия 

Красной Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую Победу. 

Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945 - 1991 годы. Экономические 

развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, 

образования, культуры. "Холодная война" и 

внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада 

Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992 - 2022 годы. 

Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в 

XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная 

военная операция. Место России в 

современном мире. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая 

мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. 

Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее 

проявления в различных странах. "Новый 

курс" в США. Германский нацизм. "Народный 

фронт". Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, 

основные сражения, итоги. Власть и общество 

в годы войны. Решающий вклад СССР в 

Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная 

война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в 

 

доклады, сообщения, 

написание эссе,  

 

 

 

 

 

 

решение исторических 

задач, работа 

 

 

 

 

 

с источниками, 

самостоятельная  
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странах Запада. Распад колониальных 

империй. Развитие стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. Научно-техническая 

революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный 

мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 года и его 

влияние на мировую систему. 

По учебному предмету "История" 

(углубленный уровень) требования к 

предметным результатам освоения 

углубленного курса истории должны включать 

требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) понимание значимости роли России в 

мировых политических и социально-

экономических процессах с древнейших 

времен до настоящего времени; 

2) умение характеризовать вклад российской 

культуры в мировую культуру; 

3) сформированность представлений о 

предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения 

исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических 

умений, умение устанавливать причинно-

следственные, пространственные связи 

исторических событий, явлений, процессов с 

древнейших времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и 

сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего 

времени; 

6) умение объяснять критерии поиска 

исторических источников и находить их; 

учитывать при работе специфику современных 

источников социальной и личной информации; 

объяснять значимость конкретных источников 

при изучении событий и процессов истории 

России и истории зарубежных стран; 

приобретение опыта осуществления учебно-

исследовательской деятельности; 

7) умение отстаивать историческую правду в 

ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при 

работа, контрольная работа 
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разработке и представлении учебных проектов 

и исследований по новейшей истории, 

аргументированно критиковать 

фальсификации отечественной истории; 

рассказывать о подвигах народа при защите 

Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 
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