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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

         История

1.1. Область применения программы
Примерная  программа  учебной  дисциплины  является  частью

примерной  основной  профессиональной  образовательной  программы  в

соответствии  с  ФГОС  по  специальности   СПО  050146  «Преподавание  в

начальных классах»

.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Учебная  дисциплина  «История»  относится  к   дисциплинам общего
гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  основной
профессиональной образовательной программы.

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем;
 -самостоятельно ориентироваться в исторических сведениях, выделять 
существенное в  историческом процессе.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих государств и 
регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления
их деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения
-об основных этапах истории отечества;
-тенденции становления и развития российской государственности.
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
     лабораторные занятия -
     практические занятия 16
     контрольные работы -
     курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -

     Внеаудиторная самостоятельная работа 24

Аттестация в форме  зачета в конце 8 семестра.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины      История

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1. Введение Содержание учебного материала 2

1   Общая характеристика курса «История»: цели,  требования,  литература
2 Предмет,  объект, структура  курса

Тема 1.2. Древняя 
Русь (9-14 в.). 

Содержание учебного материала 4
1 Древняя Русь (9 – 12 в.) 1
2 Политическая раздробленность Руси. Русь и Золотая Орда. 2
Практические занятия
1 Анализ  причин политической раздробленности Руси 3
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения «Русь и Золотая Орда»

5

Тема 1.3. Московская 
Русь.

Содержание учебного материала 6
1  Московское государство в 14-15 вв. 3
2 Эпоха Ивана IV Грозного. 1
3 Россия  в период Смутного времени 3
Практические занятия
1 Анализ причин и последствий Смутного времени. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения (презентации) об Иване Грозном.

5

Тема 1.4. «Имперская 
Россия».

Содержание учебного материала 16
1 Предпосылки становления абсолютизма в России, его характерные черты. 2
2 Северная война. 3
3 Рождение Санкт-Петербурга – столицы Российской империи.  Император Петр I Великий и его реформы. 

Эпоха дворцовых переворотов в России.
3

4 Российская империя при Екатерине II Великой. 2
5 Отечественная война 1812 года. 1
6 Россия в период правления Николая I. 3
7 Реформы Александра II. Контрреформы Александра III. 2
8 Общественно-политическая мысль и общественно-политическое движение в России во второй половине 

19-го века.
3

9 Российская империя на рубеже 19-20 вв. 3
Практические занятия
1 Составление хронологической таблицы  на определенный исторический период. 4
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации «Отечественная война 1812 года» 7

Тема 1.5. Советская 
Россия.

Содержание учебного материала 16
1 1905 – 1917-ый годы. 1
2  Становление советской государственности (1917-1918 гг.). 2
3 Гражданская война (1918-1920 гг.). Новая экономическая политика (НЭП) в 20-е годы. 3
4 Социально-экономическое и политическое развитие СССР в конце 20-х – 30-е годы. Международные 

отношения в конце 30-х годов. 
2

5 Вторая мировая война 1939-1945-х гг. Великая Отечественная война 1941-1945-х гг. 3
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6 Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1946-1953 гг. 1

7 Реформы Н. С. Хрущева (1953-1964 гг.).

3
8 Власть и общество в СССР в 1964 – 1985 гг. Перестройка (1985-1991 гг.), ее итоги и последствия.

2
Практические занятия
1 Составление  хронологической таблицы «Великая отечественная война» 4
Самостоятельная работа обучающихся
Мини-исследование на тему «Причины гражданской войны в России» 5

Тема 1.6. 
Современная Россия

Содержание учебного материала 4
1 Россия: конец 20-го века. 3
2 Россия на рубеже столетий. 3
Практические занятия
1 Сравнительный анализ  «Россия  на  рубеже столетий» 3
Самостоятельная работа обучающихся
Написание эссе о месте России среди стран Европы на рубеже веков. 2

Всего: 72
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому
обеспечению
Оборудование учебного кабинета: УМК по разделу  «История» 

Технические  средства  обучения:  компьютер,  мультимедийный  проектор,
DVD проигрыватель, телевизор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники: 

1.  Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.  История  для  профессий  и
специальностей  технического,  естественно-научного,  социально-
экономического профилей в 2-х частях. Ч. 1 ОИЦ «Академия», 2013 

2.  Артемов  В.В.,  Лубченков  Ю.Н.  История  для  профессий  и
специальностей  технического,  естественно-научного,  социально-
экономического профилей в 2-х частях. Ч. 2. ОИЦ «Академия», 2013 

3.  История России [Электронный ресурс]:  учебник /  М.:  Юнити-Дана,
2012.  -  687  с.  -  978-5-238-01639-9.  Режим  доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115299

Дополнительные источники  
1. Архангельский А. Н. Александр I. М.: 2005. ЖЗЛ
2. Борисов Н. С. Сергий Радонежский. М.: 2006. ЖЗЛ
3. Борисов Н.С. Иван III. М.2006. ЖЗЛ
4. Карамзин Н. М. История государства Российского. Любое издание.
5. Ключевский В. О. Курс русской истории. Любое издание.
6. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. Любое издание.
7. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Любое 

издание
8. Татищев В. Н. История Российская. Любое издание.
9. Платонов С. Ф. Полный курс лекций по русской истории. Любое 

издание.
10. И. С. Ратыковский, М. В. Ходяков. История Советской России: 
СПб, «Лань», 2001. Учебное пособие для вузов
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и
лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 
 -самостоятельно ориентироваться в 
исторических сведениях, выделять 
существенное в  историческом процессе.
-ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире;
-выявлять  взаимосвязь  отечественных,
региональных,  мировых  социально-
экономических,  политических  и
культурных проблем
В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся должен знать:
-об основных этапах истории отечества;
-тенденции становления и развития 
российской государственности;
-основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.);
-сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
-основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития
ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
-содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки
результатов  обучения  представлены  в
технологической  карте  учебной
дисциплины.

Текущий контроль в форме:
-  выполнения  практических  заданий  и
заданий самостоятельной работы

Промежуточный контроль в форме:
- зачета
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