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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА БДО.03 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы – дисциплина ОУП.05 История входит в общеобразовательный учебный цикл.  

Программа общеобразовательной учебного предмета ОУП.05 История предназначена 

для изучения на 1 курсе, в рамках цикла общеобразовательных дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования. 

1.2. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения  

учебного предмета БДО.03 История: 

Освоение содержания учебного предмета ОУП.05 История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

предметной тематике 

 

Содержание программы направлено на формирование общих компетенций: 

  

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Рабочая программа предусматривает в рамках времени отведенного на изучение 

дисциплины выполнение индивидуального (ых) проекта (ов) всеми обучающимися. 

Для достижения поставленных целей и задач используются следующие педагогические 

технологии: технология проектного обучения; технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения, личностно-ориентированные технологии обучения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.05 ИСТОРИЯ» 

2.1. Объем учебного предмета. 

 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Общий объем учебного предмета 120 

в том числе: 

учебные занятия 98 

лабораторные и практические занятия  10 

консультации 0 

самостоятельная работа 2 

индивидуальный проект 6 

Промежуточная аттестация: иные формы (контрольная 

работа), диф. зачет 
4 
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2.2 Тематический план  и содержание учебного предмета ОУП.05 История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, 

их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое 

событие и исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, 

их сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории. 

2 1 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 4  

Тема 1.1. 

Происхождение 

человека. Люди эпохи 

палеолита 

Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 

Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы 

первобытного брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной 

религии и искусства. Археологические памятники палеолита на территории России. 

2 1 

Тема 1.2. 

Неолитическая 

революция и ее 

последствия 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение 

производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. Прародина производящего 

хозяйства. 

Последствия неолитической революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. 

Неолитическая революция на территории современной России. Первое и второе общественное 

разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало формирования народов. Индоевропейцы и 

проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская 

община. Племена и союзы 

племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие 

города. 

2 2 

Раздел 2. Цивилизация Древнего мира 8  

Тема 2.1. Древнейшие 

государства 

 

Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древ- 

него мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Города-

государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи 

в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение древнекитайской 

цивилизации 

2 1 



  
 

8 

Тема 2.2. Древняя 

Греция 

Древний Рим 

Особенности географического положения и природы Греции. 

Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание 

полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. 

Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-персидские войны, 

их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и результаты кризиса 

полиса.  Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. 

Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации. 

2 2 

Тема 2.3 Древний Рим Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. 

Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение 

Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской республике. 

Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под 

предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, управление. 

Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 

варвары. Кризис Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. 

Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и 

падение Западной Римской империи. 

2 2 

Тема 2.4. Культура и 

религия Древнего мира 

Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 

древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней 

Греции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 

изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной мировой культуры. 

Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в государственную 

религию Римской империи 

2 1 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века 6  

Тема 3.1. Великое 

переселение народов и 

образование 

варварских королевств 

в Европе 

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, характеристика источников по этой 

эпохе. 

Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и римского начал в европейском 

обществе раннего Средневековья 

2 1 

Тема 3.2. 

Возникновение 

ислама. Арабские 

завоевания 

Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 

Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов 

и Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. 

Развитие науки. Арабы как связующее звено между  культурами античного мира и средневековой 

2 2 
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Европы.  

Тема 3.3. 

Византийская империя 

Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. 

Попытка восстановления Римской 

империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие христианства 

славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, 

архитектура. Человек в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и 

культуру России. 

2 1 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 4  

Тема 4.1. Образование 

Древнерусского 

государства 

Характеристика территорий расселения восточных славян и их соседей, природных условий, в 

которых они жили, их занятий, быта, верований. 

Раскрытие причин и указание времени образования Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство». 

Составление хронологической таблицы о деятельности первых русских князей 

2 1 

Тема 4.2. Крещение 

Руси и его значение 

Актуализация знаний о возникновении христианства и основных его постулатах. 

Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, связанных с принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия христианства на Руси 

2 2 

Раздел 5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 10  

Тема 5.1. Россия в 

правление Ивана 

Грозного 

Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. 

Становление приказной системы. Укрепление армии. Стоглавый собор. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, 

ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI 

века, нарастание кризиса.  

Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

2 1 

Тема 5.2. Смутное 

время начала XVII 

века 

Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная борьба 

против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. Ополчение К.Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

2 1 
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Тема 5.3. 

Экономическое и 

социальное развитие 

России в XVII веке. 

Народные движения 

Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: 

рост товарно-денежных отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение 

мануфактур. Развитие торговли, начало формирования всероссийского рынка. Окончательное 

закрепощение крестьян. Народные движения  в XVII веке: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. 

2 2 

Тема 5.4. Становление 

абсолютима в России. 

Внешняя политика 

России 

в ХVII веке 

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный раскол», «старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной власти. 

Анализ объективных и субъективных причин и последствий раскола в Русской православной церкви. 

Характеристика значения присоединения Сибири к России. Объяснение того, в чем заключались цели 

и результаты внешней политики России в XVII веке 

2 1 

Тема 5.5. Культура 

Руси конца XIII— 

XVII веков 

Составление систематической таблицы о достижениях культуры Руси в XIII— XVII веках. 

Подготовка описания выдающихся памятников культуры ХIII— XVII веков (в том числе связанных со 

своим регионом); характеристика их художественных достоинств, исторического значения и др. 

Осуществление поиска информации для сообщений о памятниках культуры конца XIII— ХVIII веков 

и их создателях (в том числе связанных с историей своего региона) 

2 2 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVIII веках 16  

Тема 6.1. 

Экономическое 

развитие и перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Объяснение причин и сущности модернизации. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мануфактура», «революция цен». 

Характеристика развития экономики в странах Западной Европы в ХVI— ХVIII веках. 

Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре европейского общества в Новое время. 

Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в технике, кораблестроении, военном 

деле, позволивших странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии 

2 3 

Тема 6.2. Великие 

географические 

открытия. 

Образования 

колониальных 

империй 

Систематизация материала о Великих географических открытиях (в форме хронологической таблицы), 

объяснение, в чем состояли их предпосылки. 

Характеристика последствий Великих географических открытий и создания первых колониальных 

империй для стран и народов Европы, Азии, Америки, Африки 

2 2 
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Тема 6.3. Возрождение 

и гуманизм в Западной 

Европе 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм». 

Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, главных достижений и деятелей 

Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распространения. 

Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, показывающей его вклад в становление 

новой культуры 

2 1 

Тема 6.4. Реформация 

и контрреформация 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальвинизм», «контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт протестантизма и особенностей его 

различных течений. 

Характеристика основных событий и последствий Реформации и религиозных войн 

2 2 

Тема 6.5. Англия 

в XVII— ХVIII веках 

Характеристика предпосылок, причин и особенностей Английской революции, описание ее основных 

событий и этапов. Раскрытие значения Английской революции, причин реставрации и «Славной 

революции». 

Характеристика причин и последствий промышленной революции (промышленного переворота), 

объяснение того, почему она началась в Англии 

2 2 

Тема 6.6. Страны 

Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI — 

XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Высказывание и аргументация суждений о последствиях колонизации для африканских обществ. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки 

2 2 

Тема 6.7. 

Международные 

отношения 

в XVII— XVIII веках 

Война за 

независимость и 

образование США 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов в XVII — 

середине XVIII века в Европе и за ее пределами. 

Участие в обсуждении ключевых проблем международных от- ношений XVII — середины XVIII веков 

в ходе учебной конференции, круглого стола 

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны североамериканских колоний за 

независимость (с использованием исторической карты). 

Анализ положений Декларации независимости, Конституции США, объяснение, в чем заключалось их 

значение для создававшегося нового государства. 

Составление характеристик активных участников борьбы за не- зависимость, «отцов-основателей» 

США. 

Объяснение, почему освободительная война североамериканских штатов против Англии считается 

революцией 

2 2 
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Тема 6.8. Развитие 

европейской культуры 

и науки 

в XVII— XVIII веках. 

Эпоха Просвещения 

Французская 

революция конца 

XVIII века 

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных достижений и деятелей в науке и 

искусстве. 

Составление характеристик деятелей Просвещения 

Систематизация материала по истории Французской революции. Составление характеристик деятелей 

Французской революций, высказывание и аргументация суждений об их роли в революции (в форме 

устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). 

Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным спутником настоящей революции?» 

 

2 2 

Раздел 7. Россия в конце ХVII— ХVIII века: от царства к империи 6  

Тема 7.1 Россия в 

эпоху петровских 

преобразований 

Систематизация мнений историков о причинах петровских преобразований. 

Представление характеристики реформ Петра I: в государственном управлении; в экономике и 

социальной политике; в военном деле; в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, итогах Северной войны. Характеристика 

отношения различных слоев российского общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ 

на конкретных примерах, в чем оно проявлялось 

2 2 

Тема 7.2. 

Экономическое и 

социальное развитие в 

XVIII веке. Народные 

движения 

Характеристика основных черт социально-экономического развития России в середине — второй 

половине XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах восстания под предводительством Е. И. 

Пугачева 

2 1 

Тема 7.3. Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине — 

второй половине XVIII 

века 

Русская культура 

XVIII века 

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причинах, событиях, участниках, последствиях). 

Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в Рос- сии и других европейских странах. 

Характеристика личности и царствования Екатерины II. Объяснение, чем вызваны противоречивые 

оценки личности и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего мнения. 

Раскрытие с использованием исторической карты, внешнеполитических задач, стоящих перед Россией 

во второй половине XVIII века; характеристика результатов внешней политики данного периода 

Систематизация материала о развитии образования в России в XVIII веке, объяснение, какие события 

играли в нем ключевую роль. 

Сравнение характерных черт российского и европейского Просвещения, выявление в них общего и 

различного. Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры в XVIII веке, подготовка 

презентации на эту тему,  проведение виртуальной экскурсии по залам музея русского искусства ХVIII 

века 

2 2 
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Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 6  

Тема 8.1. 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

Систематизация материала о главных научных и технических достижениях, способствовавших 

развертыванию промышленной революции. 

Раскрытие сущности, экономических и социальных последствий промышленной революции 

2 2 

Тема 8.2. 

Международные 

отношения 

Политическое 

развитие стран Европы 

и Америки 

Систематизация материала о причинах и последствиях крупнейших военных конфликтов XIX века в 

Европе и за ее пределами. Участие в обсуждении ключевых проблем международных от- ношений 

ХIХ века в ходе конференции, круглого стола, в том числе в форме ролевых высказываний. 

Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на два военных блока в конце ХIХ — 

начале ХХ века» 

Систематизация материала по истории революций XIX века в Европе и Северной Америке, 

характеристика их задач, участников, ключевых событий, итогов. 

Сопоставление опыта движения за реформы и революционных выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об эффективности реформистского и революционного путей преобразования 

общества. 

Сравнение путей создания единых государств в Германии и Италии, выявление особенностей каждой 

из стран. 

Объяснение причин распространения социалистических идей, возникновения рабочего движения. 

Составление характеристики известных исторических деятелей ХIХ века с привлечением материалов 

справочных изданий, Интернета 

2 2 

Тема 8.3. Развитие 

западноевропейской 

культуры 

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических достижениях ХIХ века, объяснение, в чем 

состояло их значение. Характеристика основных стилей и течений в художественной культуре ХIХ 

века с раскрытием их особенностей на примерах конкретных произведений. 

Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской культуры в XIX веке 

2 2 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4  

Тема 9.1. 

Колониальная 

экспансия европейских 

стран. Индия 

Раскрытие особенностей социально-экономического и политического развития стран Азии, Латинской 

Америки, Африки. Характеристика предпосылок, участников, крупнейших событий, итогов борьбы 

народов Латинской Америки за независимость, особенностей развития стран Латинской Америки в 

ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах европейских государств в Африке в XVI— 

XIX веках; объяснение, в чем состояли цели и методы колониальной политики европейцев. 

Описание главных черт и достижений культуры стран и народов Азии, Африки и Латинской Америки 

в XVI— XIX веках 

2 2 
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Тема 9.2. Китай и 

Япония 

Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в странах Азии; высказывание суждений 

о значении европейского опыта для этих стран 

2 3 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 10  

Тема 10.1. Внутренняя 

и внешняя политика 

России в начале XIX 

века 

Движение декабристов 

Систематизация материала о политическом курсе императора Александра I на разных этапах его 

правления (в форме таблицы, тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объяснение, какие изменения в общественно-

политическом устройстве России он предусматривал. 

Представление исторического портрета Александра I и государственных деятелей времени его 

правления с использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, эссе, 

реферата, презентации). 

Систематизация материала об основных событиях и участниках Отечественной войны 1812 года, 

заграничных походах русской армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием источников, 

работ историков) 

Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики действий декабристов, анализ их 

программных документов. Сопоставление оценок движения декабристов, данных современниками и 

историками, высказывание и аргументация своей оценки (при проведении круглого стола, 

дискуссионного клуба и т. п.) 

2 2 

Тема 10.2. Внутренняя 

политика Николая I 

Общественное 

движение во второй 

четверти XIX века 

Внешняя политика 

Рос- сии во второй 

четверти XIX века 

Характеристика основных государственных преобразований, осуществленных во второй четверти XIX 

века, мер по решению крестьянского вопроса. 

Представление характеристик Николая I и государственных деятелей его царствования (с 

привлечением дополнительных источников, мемуарной литературы) 

Характеристика основных направлений общественного движения во второй четверти XIX века, 

взглядов западников и славянофилов, выявление общего и различного. 

Высказывание суждений о том, какие идеи общественно- политической мысли России XIX века 

сохранили свое значение для современности (при проведении круглого стола, дискуссии) 

Составление обзора ключевых событий внешней политики России во второй четверти XIX века 

(европейской политики, Кавказской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 

Анализ причин и последствий создания и действий антироссийской коалиции в период Крымской 

войны 

2 2 

Тема 10.3. Россия в 

период столы пинских 

реформ 

Раскрытие основных положений и итогов осуществления политической программы П. А. Столыпина, 

его аграрной реформы. Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюньская монархия» 

2 1 
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Тема 10.4. Внешняя 

политика России во 

второй половине XIX 

века 

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов: военные и дипломатические аспекты, место в 

общественном сознании россиян» (на основе анализа источников, в том числе картин русских 

художников, посвященных этой войне) 

2 2 

Тема 10.5. Русская 

культура XIX века 

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в XIX века, ее основных достижений; 

характеристика творчества выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, выступления на 

семинаре, круглом столе).Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам художественных 

музеев и экспозициям произведений живописцев, скульпторов и архитекторов ХIХ века. 

Осуществление подготовки и презентации сообщения, исследовательского проекта о развитии 

культуры своего региона в XIX века. Оценка места русской культуры в мировой культуре XIX века 

2 2 

Раздел 11. От новой истории к новейшей 8  

 Тема 11.1. Мир в 

начале ХХ века 

Пробуждение Азии в 

начале ХХ века 

Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале ХХ века. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«модернизация», «индустриализация», «империализм», «урбанизация», «Антанта», «Тройственный 

союз». 

Характеристика причин, содержания и значения социальных реформ начала ХХ века на примерах 

разных стран. 

Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития индустриальных стран в начале ХХ 

века 

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале ХХ века; выявление 

особенностей отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций в Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике 

2 1 

Тема 11.2. Россия на 

рубеже XIX— XX 

веков 

Революция 1905 — 

1907 годов в России 

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в политическом, экономическом, социальном 

развитии России в начале ХХ века. 

Представление характеристики Николая II (в форме эссе, реферата). 

Систематизация материала о развитии экономики в начале ХХ века, выявление ее характерных черт 

Систематизация материала об основных событиях российской революции 1905 — 1907 годов, ее 

причинах, этапах, важнейших событиях (в виде хроники событий, тезисов). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Государственная дума», «конституционная 

2 3 
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монархия». 

Сравнение позиций политических партий, созданных и действовавших во время революции, их оценка 

(на основе работы с документами). 

Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных движений в ходе революции. Участие в 

сборе и представлении материала о событиях революции 1905 — 1907 годов в своем регионе. 

Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов 

Тема 11.3. Первая 

мировая война. Боевые  

действия 1914 — 1918 

годов Первая мировая 

война и общество 

Февральская 

революция в России. 

От Февраля к Октябрю 

Характеристика причин, участников, основных этапов и крупнейших сражений Первой мировой 

войны. 

Систематизация материала о событиях на Западном и Восточном фронтах войны (в форме таблицы), 

раскрытие их взаимообусловленности. 

Характеристика  Анализ материала о влиянии войны на развитие общества в воюющих странах. 

Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использованием исторических источников, 

мемуаров). 

Объяснение, как война воздействовала на положение в России, высказывание суждения по вопросу 

«Война — путь к революции?» итогов и последствий Первой мировой войны 

Характеристика причин и сущности революционных событий февраля 1917 года. 

Оценка деятельности Временного правительства, Петроградского Совета. 

Характеристика позиций основных политических партий и их лидеров в период весны— осени 1917 

года 

2 2 

Тема 11.4. 

Октябрьская 

революция в России и 

ее последствия 

Гражданская война в 

России 

Характеристика причин и сущности событий октября 

1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, высказывание и аргументация своей точки 

зрения (в ходе диспута). 

Объяснение причин прихода большевиков к власти. Систематизация материала о создании Советского 

государства, первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учредительное собрание». 

Характеристика обстоятельств и последствий заключения Брестского мира. 

Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории ХХ века (в форме учебной конференции, диспута) 

2 2 

Раздел 12. Между двумя между двумя мировыми войнами 10  

Тема 12.1. Европа и 

США 

Недемократические 

режимы 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репарации», «новый курс», «Народный 

фронт». 

Систематизация материала о революционных событиях 1918 — начала 1920-х годов в Европе (причин, 

2 1 
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участников, ключевых событий, итогов революций). 

Характеристика успехов и проблем экономического развития стран Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов и его последствий. 

Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового курса» президента США Ф. Рузвельта 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторитаризм», «фашизм», «нацизм». 

Объяснение причин возникновения и распространения фашизма в Италии и нацизма в Германии. 

Систематизация материала о гражданской войне в Испании, высказывание оценки ее последствий 

Тема 12.2. Турция, 

Китай, 

Международные 

отношения Индия, 

Япония 

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей модернизации в странах Азии. 

Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 — 1930-х годов в Китае и Индии. 

Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном движении и модернизации стран Азии. 

Высказывание суждений о причинах и особенностях японской экспансии 

Характеристика основных этапов и тенденций развития международных отношений в 1920 — 1930-е 

годы. 

Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении важнейших международных событий 1920 

— 1930-х годов 

2 2 

Тема 12.3. Культура в 

первой половине ХХ 

века 

Новая экономическая 

политика в Советской 

России. Образование 

СССР 

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 1920 — 1930-х годов на примерах 

творчества выдающихся мастеров культуры, их произведений (в форме сообщений или презентаций, в 

ходе круглого стола). 

Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление черт их 

различия и сходства 

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-экономической и общественно-политической 

жизни Советской страны». Сравнение основных вариантов объединения советских республик, их 

оценка, анализ положений Конституции СССР (1924 года), раскрытие значения образования СССР. 

Раскрытие сущности, основного содержания и результатов внутрипартийной борьбы в 1920 — 1930-е 

годы 

2 2 

Тема 12.4. 

Индустриализация и 

коллективизация в 

СССР 

Советское государство 

и общество 

в 1920 — 1930-е годы 

Представление характеристики и оценки политических процессов 1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и итогов индустриализации и коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», 

«ГУЛАГ». 

Проведение поиска информации о ходе индустриализации и коллективизации в своем городе, крае (в 

2 1 



  
 

18 

форме исследовательского проекта) 

Раскрытие особенностей социальных процессов в  СССР в 1930-е годы. 

Характеристика эволюции политической системы в СССР 

в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централизации власти. 

Анализ информации источников и работ историков о политических процессах и репрессиях 1930-х 

годов, оценка этих событий  

Тема 12.5. Советская 

культура в 1920 — 

1930-е годы 

Систематизация информации о политике в области культуры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее 

основных тенденций. Характеристика достижений советской науки и культуры. 

Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве и судьбах ученых, деятелей 

литературы и искусства 1920 — 1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, презентаций, 

рефератов). 

Систематизация информации о политике власти по отношению к различным религиозным 

конфессиям, положении религии 

в СССР 

2 3 

Раздел 13. Вторая Мировая война 6  

Тема 13.1. Накануне 

мировой войны 

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской системы и начала Второй мировой 

войны. 

Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско- германских договоров 1939 года 

2 2 

Тема 13.2. Первый 

период Второй 

мировой войны. Бои на 

Тихом океане 

Называние с использованием карты участников и основных этапов Второй мировой войны. 

Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй мировой войны. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«странная война», «план ―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», «новый порядок», «коллаборационизм», 

«геноцид», «холокост», «антигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 

«движение Сопротивления», «партизаны». 

Представление биографических справок, очерков об участниках войны: полководцах, солдатах, 

тружениках тыла. 

Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции и роли дипломатии в годы войны. 

2 3 

Тема 13.2. 

Характеристика итогов 

войны 

Характеристика значения битвы под Москвой 

Высказывание собственного суждения о причинах коллаборационизма в разных странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с об- ращением к воспоминаниям людей 

старшего поколения, произведениям литературы, кинофильмам и др.) 

2 2 

Раздел 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 12  
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Тема 14.1. 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны» 

Представление с использованием карты характеристики важнейших изменений, произошедших в мире 

после Второй миро- вой войны. 

Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как великой державы. 

Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. Объяснение причин формирования двух 

военно-политических блоков 

2 1 

Тема 14.2. Ведущие 

капиталистические 

страны 

Характеристика этапов научно-технического прогресса во второй половине ХХ — начале ХХI века, 

сущности научно-технической и информационной революций, их социальных последствий. 

Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в структуре общества во второй половине ХХ 

— начале XXI века, причин и последствий этих изменений (на примере отдельных стран). 

Представление обзора политической истории США во второй половине ХХ — начале XXI века. 

Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясняется лидерство США в современном 

мире и каковы его последствия. 

Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской интеграции 

2 1 

Тема 14.3. Страны 

Восточной Европы 

Характеристика основных этапов в истории восточноевропейских стран второй половины XX — 

начала XXI века. 

Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 

1968 году. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Пражская весна», «Солидарность», «бархатная 

революция», «приватизация». 

Систематизация и анализ информации (в том числе из дополнительной литературы и СМИ) о развитии 

восточноевропейских стран в конце ХХ — начале ХХI века 

2 2 

Тема 14.4. Индия, 

Пакистан, Китай 

Характеристика особенностей процесса национального освобождения и становления 

государственности в Индии и Пакистане. 

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце ХХ — начале ХХI века, высказывание 

суждений о перспективах развития этих стран. 

Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ в Китае: уроки для России» с 

привлечением работ историков и публицистов 

2 3 

Тема 14.5. Страны 

Латинской Америки 

Международные 

отношения 

Сопоставление реформистского и революционного путей решения социально-экономических 

противоречий в странах Латинской Америки, высказывание суждений об их результативности. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая индустриализация», «национализация», «хунта», «левый поворот». 

Характеристика крупнейших политических деятелей Латинской Америки второй половины ХХ — 

2 2 
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начала ХХI века 

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на историю второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов и тенденций развития международных отношений в 1945 году — 

начале XXI века. Рассказ с использованием карты о международных кризисах 1940 — 1960-х годов. 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», 

«НАТО», «СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «раз- рядка международной напряженности», 

«новое политическое мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 

Участие в обсуждении событий современной международной жизни (с привлечением материалов 

СМИ) 

Тема 14.6. Развитие 

культуры 

Характеристика достижений в различных областях науки, показ их влияния на развитие общества (в 

том числе с привлечением дополнительной литературы, СМИ, Интернета). 

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». Объяснение причин и последствий влияния 

глобализации на национальные культуры 

2 1 

Раздел 15. Апогей и кризиз Советской Системы 1945 — 1991 годы 10  

Тема 15.1. СССР в 

послевоенные годы 

Систематизация материала о развитии СССР в первые послевоенные годы, основных задачах и 

мероприятиях внутренней и внешней политики. 

Характеристика процесса возрождения различных сторон жизни советского общества в послевоенные 

годы. 

Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные годы (с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в пер- вые 

послевоенные годы» 

2 2 

Тема 15.2. СССР в 

1950 — начале 1960-х 

годов 

Характеристика перемен в общественно-политической жизни СССР, новых подходов к решению 

хозяйственных и социальных проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений советской науки и техники во второй половине 1950 — первой 

половине 1960-х годов (с использованием научно-популярной и справочной литературы), раскрытие 

их международного значения 

2 3 

Тема 15.3. СССР во 

второй половине 1960-

х — начале 

1980-х годов 

Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и социального развития СССР 

в 1965 — начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта). Объяснение, в чем проявлялись 

противоречия в развитии науки и техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 

Проведение поиска информации о повседневной жизни, интересах советских людей в 1960 — 

середине 1980-х годов (в том числе путем опроса родственников, людей старших поколений). 

2 3 
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Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. Систематизация материала о развитии 

международных отношений и внешней политики СССР (периоды улучшения и обострения 

международных отношений, ключевые события) 

Тема 15.4. СССР в 

годы перестройки 

Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверенитетов». 

Проведение поиска информации об изменениях в сфере экономики и общественной жизни в годы 

перестройки. 

Составление  характеристики (политического портрета) М. С. Горбачева (с привлечением 

дополнительной литературы). Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса советской системы и распада СССР, высказывание и аргументация 

своего мнения 

2 1 

Тема 15.5. Развитие 

советской культуры 

(1945 — 1991 годы) 

Характеристика особенностей развития советской науки в разные периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические открытия стран Запада и СССР в 1950 — 

1970-е годы». 

Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. Объяснение, в чем заключалась 

противоречивость партийной культурной политики. 

Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 — 1980-е годы, характеристика творчества ее 

выдающихся представителей 

2 2 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков 4  

Тема 16.1. Россия в 

конце ХХ — начале 

ХХI века 

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыночной экономике, с привлечением 

свидетельств современников. Характеристика темпов, масштабов, характера и социально- 

экономических последствий приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 1977 года по самостоятельно 

сформулированным вопросам. 

Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и способов его разрешения в середине 

1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы. 

Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской деятельности руководства РФ в 

начале ХХI века. 

2 2 
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Тема 16.2. 

Характеристика места 

и роли России в 

современном мире 

Рассказ о государственных символах России в контексте формирования нового образа страны. 

Представление краткой характеристики основных политических партий современной России, указание 

их лидеров. 

Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке. 

Характеристика ключевых событий политической истории современной России в XXI веке. 

Систематизация материалов печати и телевидения об актуальных проблемах и событиях в жизни 

современного российского общества, представление их в виде обзоров, рефератов. 

Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы о внешнеполитической деятельности 

руководителей страны. 

2 2 

Индивидуальный проект 6  

Самостоятельная работа 2  

Промежуточная аттестация: иные формы (контрольная работа), диф. зачет 4  

Всего 120  

 

Для характеристики уровней освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов и свойств); 

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

3. планирование и самостоятельное выполнение деятельности. 

 



  
 

 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета БДО.04 История требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебной аудитории:  

 посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

 комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

 план; 

 библиотечный фонд;  

 технические средства обучения: 

  компьютер с лицензионным диском 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

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

образования. — М., 2018. 

Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Дополнительные источники: 

История России Новое время под редакцией профессора А.Б. Безбородова. 2014. 

Новейшая история. Под редакцией  М.В.Ходякова. Москва Высшее образование. 2013. 

tr. htm - http:// vvww. woridhist. ru www.hist.msu.ru/ http://www.zavuch.info/ 

2. http: //www. zavuch. info/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения семинарских занятий, обязательного тестирования, заслушивания 

сообщений, докладов, итогового тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 Умения:  

Проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа. 

Экспертная оценка 

самостоятельной работы 

Анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей. 

Дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим 

весомый вклад в мировую и отечественную историю. 

Критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства и цели его создания). 

Тестирование  и зачеты  по 

темам учебной дисциплины. 

Различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения. 

Экспертная оценка на 

практических   занятиях 

Структурировать и систематизировать материал, вычленять его 

основное содержательное ядро. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

Устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений. 

Экспертная оценка 

самостоятельной работы 

Определять историческое значение явлений и событий 

прошлого. 

Экспертная оценка по итогам 

проведения исторический 

диктанта 

Устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, 

делать обобщения, выводы. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях 

Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

Экспертная оценка на 

практических   занятиях 

Представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии. 

Самостоятельные работы и 

зачеты  по темам учебной 

дисциплины. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической 

обусловленности; 

Экспертная оценка 

самостоятельных  работ 



  
 

 
 

использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне социальной 

информации; 

соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России. 

Знания:  

1. Основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории;  

2. Основные исторические термины и даты; 

3. Периодизацию всемирной и отечественной истории; 

4. Современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

5. Историческую обусловленность современных 

общественных процессов; 

6. Особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 

Тестирование  и зачеты  по 

темам учебной дисциплины. 

 

 

  



  
 

 
 

Темы  рефератов (докладов), индивидуальных проектов: 

 

1) Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

2) Начало цивилизации. 

3) Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

4) Феномен западноевропейского Средневековья 

5) Восток в Средние века. 

6) Основы российской истории. 

7) Происхождение Древнерусского государства. 

8) Русь в эпоху раздробленности. 

9) Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 

10) Рождение Российского централизованного государства. 

11) Смутное время в России. 

12) Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

13) Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

14) Истоки модернизации в Западной Европе. 

15) Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

16) Страны Востока в раннее Новое время. 

17) Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

18) Россия ХVIII века: победная поступь империи. 

19) Наш край в ХVIII веке. 

20) Рождение индустриального общества. 

21) Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

22) Отечественная война 1812 года. 

23) Россия ХIХ века: реформы или революция. 

24) Наш край в ХIХ веке. 

25) Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

26) Великая российская революция. 

27) Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

28) Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

29) Наш край в 1920—1930-е годы. 

30) Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

31) Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

32) Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

33) От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

34) Конец колониальной эпохи. 

35) СССР: триумф и распад. 

36) Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

37) Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

38) Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 


