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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРЕДМЕТА) БД.05 История 

 

1.1. Область применения программы 

 

        Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины БД.05 

История является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

       Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, примерной программы учебной дисциплины 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО»), протокол № 3 от 

21июля 2015 г., с уточнениями ФИРО от 25.05.2017. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к циклу 

общеобразовательной подготовки, базовые дисциплины 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 
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- 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; 
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- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсо-сбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

• предметных: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

про-грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

      В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

      - проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (время, 

цель, обстоятельства создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии для: 
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а) определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

б) использования навыков исторического анализа при критиче6ском 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

в) соотношения своих действий и поступков, окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

г) осознания себя как представителя сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие цельность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

      - периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- совершенные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

      - историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 170 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

индивидуальный проект  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 

 



9 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.05 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 

 История России и мира с древнейших времен до конца XIX века.     

 Раздел 1.  Человечество на заре своей истории.  12  

  

 

Содержание учебного материала 6  

  Введение: Этапы развития исторического знания. Закономерности и случайности в жизни народов. 

Проблемы периодизации всемирной истории. 

У истоков человеческого рода. Первые государства древнего мира. Античная эпоха. Крушение 

империй древнего мира. 

Контрольная работа №1: «История древнего мира». 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания по Разделу1.  
Сообщение: «Один день в пещере». Доклад (реферат, репортаж, презентация): «Великая 
историческая    личность древности». 

4 

 

2 

  

Раздел 2. Европа и Азия в средние века. 22  

  

 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

  Восток и Запад. Раннефеодальные империи. Образование Киевской Руси. Первые русские князья. 

Византия и Русь (VI-XII вв.). Феодальная раздробленность. Борьба Руси с иноземными 

захватчиками в XIII в. Образование централизованных государств в Европе. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Великие географические открытия. Абсолютизм в Европе и России. 

Смутное время в России. 

Практическое занятие: Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в. 1 2 

Контрольная работа №2: «Россия и мир в эпоху средневековья».   1 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания к Разделу 2.  

Описание по рисунку: «Рыцарь – конный воин». Составление таблицы: «Борьба Руси с 

иноземными захватчиками в XIII веке». План-конспект: «Куликовская битва».  

Составление таблицы: «Великие географические открытия». Эссе: «Почему человека могут 

прозвать «Грозный?» Доклад, реферат, историческое сочинение: «4 ноября – День Народного 

Единства». 

 

10 2 
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Раздел 3.  Новое время. Эпоха европейского господства. 52  

 Содержание учебного материала 28  

Европа на новом этапе развития: Буржуазная революция в Англии. Эпоха Просвещения. 

Становление Российской империи. Екатерина II. Россия и Европа во второй половине XVIIIв. 

Промышленный переворот. Восток и колониальная система. Образование США. Великая 

Французская революция. Отечественная война 1812г. Восстание декабристов. «Эпоха 

революционных бурь» в Европе. Россия в первой половине XIXв. Крымская война. 

Становление индустриальной цивилизации: Европа и промышленная эпоха. Колониализм и 

модернизация Азии. Национализм в Европе. Страны Запада в XIX в. Незавершенные 

преобразования в России. Завершение колониального раздела мира. Россия – многонациональная 

империя. Европа и Россия во второй половине XIX в. Развитие науки в XVIII-XIX вв. Развитие 

искусства в XVIII-XIX вв. 

Практические занятия: Становление Российской империи. Промышленный переворот. 

Великая Французская революция. Отечественная война 1812г. (семинар). 

Незавершенные преобразования в России. 

2 2 

Контрольная работа №3: «Россия и мир в эпоху модернизации». 

Контрольная работа №4: «Становление индустриальной цивилизации». 

Контрольная работа №5 «Наука и искусство в XVIII-XIX вв.»  

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания к Разделу 3. 

Составление таблицы: 1. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

2. Промышленный переворот. 3. Метрополии и их колонии. 4. Крымская война.  

5. Технический переворот и его последствия. 6. Незавершенные преобразования в России. 

Эссе: «Отечественная война 1812г.» 

Сообщение, доклад, реферат: 1. Декабрист… 2. Великое научное открытие XIX в. 

16 2 

   История России и мира с древнейших времен до конца XIXв. (обобщающий урок)                                                                                                                                                                                                                                     2 

 

3 

                                             История России и мира в XX веке.   

Раздел 4. Россия и мир в 1900 – 1945гг. 46  

 Содержание учебного материала 25 2 
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Введение: Россия и мир в начале XXв. 

Тенденции мирового развития на рубеже XIX-XX веков: Научно – технический прогресс в 

начале XX в. Развитие Европы, США и Японии в начале XXв. Русско-японская война. Первая 

русская революция. Россия в начале XX в. (до начала первой мировой войны). 

Державное соперничество в начале XX века: Начало первой мировой войны. Февральская и 

Октябрьская революции 1917г. в России. Гражданская война в России. 

Развитие индустриальных стран в 20-40е гг. XX века: Государства демократии – США, Англия 

и Франция. Фашизм в Италии и Германии. Милитаристская Япония. Советское общество в 20е гг. 

СССР в 30е гг. Возникновение очагов военной опасности в Европе и Азии. Внешняя политика 

СССР накануне войны. Начало второй мировой войны. 

СССР и страны Запада в период Великой Отечественной войны: Начало Великой 

Отечественной войны (1941-1942гг.). Перелом в войне. СССР и антифашистская коалиция.  

Завершение второй мировой и Великой Отечественной войны. 

Практические занятия: Россия в начале XX века. Революция и гражданская война. 

Составление хронологической таблицы Второй мировой войны. Анализ итогов и 

политических последствий Второй мировой войны. 

2 2 

Контрольная работа №6: «Россия и мир в начале XXв.» 

Контрольная работа №7: «Революция и гражданская война в России». 

Контрольная работа №8: «Россия и мир накануне войны». 

Зачет: «Итоги и уроки второй мировой войны». 

5 

 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания к Разделу4. 

Составление таблицы: 1. Достижения НТП вначале XX в. 2. Политика европейских государств в 

1930-е годы. 3. Акты агрессии накануне второй мировой войны. 

Эссе: 1. Начало первой мировой войны. 2. Мы этой памяти верны. 

Сообщение, доклад, реферат: 1. Выдающаяся личность в русской истории начала XX века. 2. 

Стройка первой пятилетки. 3. Памятники в честь Курской битвы на Белгородской земле 

 

 

12 2 

Раздел 5.  РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ ХХ – XХI ВЕКОВ 36  

  Содержание учебного материала 18 2 
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СССР и мировое сообщество в период «Холодной войны: Развитие науки и тенденции духовной 

жизни. Литература и искусство. «Холодная война» и раскол Европы.  

Создание системы союзов и новые конфликты. СССР в послевоенные годы. Эпоха «Хрущевской 

оттепели». СССР и крушение колониальной системы. Евроатлантические страны и Япония. Кризис 

моделей развития в 60е-70е гг. Партнерство и соперничество между СССР и США. 

Научно-техническая революция. Информационное общество. Интеграция и глобализация. 

Модернизация конца XX века: Перестройка и новое политическое мышление. Модернизация в 

США и Европы. Распад СССР. Становление новой России. Страны Азии и Африки в конце XXв. 

Латинская Америка в конце XXв. Международная политика России в начале XXIв. Эпоха 

постмодернизма. Духовная жизнь в советском и российском обществе. 

 

 

Практические занятия: Литература и искусство.  Эпоха «Хрущевской оттепели». Перестройка и 

новое политическое мышление. Распад СССР. Становление новой России. Международная 

политика России в начале XXI века. Духовная жизнь в советском и российском обществе. 

5 2 

Контрольная работа №9: «Эпоха Великого противостояния». 

Контрольная работа №10: «Новый этап модернизации России и мира».  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашнего задания к Разделу5. 
Составление таблицы: 1. Международные отношения в 50—90-е гг. XXв.  

2. Реформы эпохи «Хрущёвской оттепели». 3. Этапы национально-освободительного движения 

после второй мировой войны. 4. Реформы эпохи перестройки. 

Эссе: «Могло ли быть по-другому?» 

План-конспект: «Российское общество в эпоху перемен (1992—2020)». 

Сообщение, доклад, реферат: 1. Развитие науки и тенденции духовной жизни. 2. Литература и 

искусство. 3. Перестройка и новое политическое мышление. 4. За кем будущее России? 

11  2 

Итоговое обобщение   Дифференцированный зачет: «История России и мира»                                                                                                                          

                                                                                                                                           

2 

 

3 

                                                                                                                     
                                                                                                           Всего за I   курс     117  

 

                                                                                                    Внеаудиторная самостоятельная работа 53 

170                                                                                                                 Максимальное количество часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Истории и 

обществознания». 

Оборудование учебного кабинета:                                                                                                        

- посадочные места по количеству обучающихся;                                                                                    

- рабочее место преподавателя;                                                                                                                       

- комплект учебно-наглядных пособий «История», «Обществознание» 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

- экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Интернет-ресурсы:  

http://fp.edu.ru/p1.html (Интернет-справочник «Все об учебниках») 

www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических измерений) 

http:// www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования) 

http://www.educom.ru – Департамент образования города Москвы  

http://www.mioo.ru – Московский институт открытого образования;  

www.omczo.org  (Окружной методический центр) 

http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf (издательство «Дрофа») 

http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/o_umk10.shtml (издательство «Русское слово») 

http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482 (издательство «Просвещение») 

http://www.vgf.ru/tabid/114/Default.aspx(издательство «Вентана-Граф») 

http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/266(издательство «Мнемозина») 

 Основные источники:  

  

1.  Загладин Н.В.  Симония Н.А.  История России и мира с древнейших времён до конца XIX 

века. 10 кл.,- Москва, Русское слово,2016. 

2. Загладин Н.В.  Симония Н.А.   История России и мира в XX-начале XXI века. 11кл.,- Москва, 

Русское слово, 2016. 

3.  Артемов В.В., Лубченко Ю.Н.  исторяи для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, сциально-экономического профилей. - Москва, «Академия», 2018. 

4. Соловьев К.А., Поурочные разработки по новейшей истории.- Москва, «ВАКО», 2011. 

5. Данилов А.А.  Косулина Л.Г.    История России, XX век, - Москва, Просвещение, 2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Электронные презентации 

2. Видеофильмы 

3. Электронные пособия 

 

 

 

 

http://fp.edu.ru/p1.html
http://www.fihi.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf
http://www.russkoe-slovo.ru/catalog2005/o_umk10.shtml
http://www.prosv.ru/Attachment.aspx?Id=7482
http://www.vgf.ru/tabid/114/Default.aspx
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/266
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

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 

(освоение умения, усвоения знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

проводить поиск исторической информации в 

источниках разного типа 

семинары 

критически анализировать источник 

исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и 

цели его создания). 

самостоятельная работа 

практическая работа 

 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). 

практическая работа 

работа со СМИ 

доклады 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 

самостоятельная работа 

работа со СМИ 

устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений 

самостоятельная работа 

зачет 

 

участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения 

самостоятельная работа 

работа с первоисточниками 

 

представлять результаты изучения 

исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии 

самостоятельная работа 

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 

самостоятельная работа 

 

дискуссия 

использования навыков исторического  анализа 

при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации 

самостоятельная работа 

практическая работа 

соотнесение своих действия и поступков 

окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения 

самостоятельная работа 

семинар 

доклад 

осознания себя как представителя исторически самостоятельная работа 
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сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России 

практическая работа 

дискуссия 

Знания:  

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории 

самостоятельная работа 

дифференцированный зачет 

периодизация всемирной и отечественной 

истории 

практическая работа 

современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории 

самостоятельная работа 

дифференцированный зачет 

историческую обусловленность современных 

общественных процессов 

семинар 

дифференцированный зачет 

особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе 

дифференцированный зачет 

 

 

 


