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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы: реализация на основе ФГОС среднего общего образования в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальностям 36.02.01 Ветеринария.
. В соответствии с примерной программой общеобразовательной учебной
дисциплины
«История»
для
профессиональных
образовательных
организаций, с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом из
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего
общего образования и направлено на достижение личностных и
метапредметных результатов обучения, выполнение требований к
предметным результатам обучения.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
Личностные результаты обучения:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание
своего места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу,
чувство
ответственности
перед
Родиной,
уважение
государственных символов (герба, флага, гимна);
- гражданская позиция в качестве 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;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
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-

-

-

взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать
конфликты;
готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
осознанное
отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия
в решении личных, общественных,
государственных, общенациональных проблем;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

Метапредметные результаты обучения:
- 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;
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, 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
социально-правовой
и
экономической
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных
и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
-

умение определять назначение и функции различных социальных,
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-

экономических и правовых институтов;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания.

Предметные результаты обучения:
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений,
поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов общественного развития.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной

работы
Вид учебной работы

Объем в часов

Объем часов во взаимодействии с преподавателем

100

в том числе:
-по вида учебных занятий:

100

Лекции, уроки

38

Пр. занятия

62

Консультации

-

-Промежут. аттестация дифференцированного зачета, другие
формы контроля

18

Самостоятельная работа
-

2.2.Тематический план и содержание общеобразовательной дисциплины
Наименов Содержание учебного материала, самостоятельная
а вне
работа обучающихся.
разделов и
1
2

Объем Уровень
часов освоени
я
3
4

I СЕМЕСТР
Введение. Содержание учебного материала:
2
Значение
изучения
истории.
История
в
системе
История
как наука. гуманитарных наук 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
Самостоятельная работа
2

1

Раздел 1. Древнейшая стадия в истории человечества
Тема 1.1
От
первобытн
ости к
цивилизац
ии
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Содержание учебного материала:
2
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.
Практическая работа №1.
2
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира
4
Тема 2.1 Содержание учебного материала
2
Понятие
цивилизации.
Особенности
цивилизаций
Древнего
Древнейши
мира — древневосточной и античной. Специфика
е
государств древнеегипетской цивилизации. Города-государства
Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и
а.
Древняя их достижения. Древние евреи в Палестине. Государства
Греция и Индии. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью
Древний ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации.
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань, Великие
Рим.
державы Древнего Востока. Предпосылки складывания
великих держав, их особенности. Последствия появления
великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная
держава. Урарту. Мидийско-Персидская держава —
крупнейшее государство Древнего Востока.
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.

1

Македонское завоевание Греции. Походы Александра
Македонского и их результаты. Эллинистические
государства-— синтез античной и древневосточной
цивилизации.
Рим в период правления царей. Рождение Римской
республики и особенности управления в ней. Борьба
патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания.
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.
Кризис Римской империи. Разделение Римской империи на
Восточную и Западную. Великое переселение народов и
падение Западной Римской империи.
Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и
религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм.
Иудаизм.
Практическая работа №2.
2
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
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Тема 3.1. Содержание учебного материала:
2
Средние
века:
понятие,
хронологические
рамки,
Образован
периодизация. Великое переселение народов
ие
варварских Варвары и их вторжения на территорию Римской империи.
королевств Крещение варварских племен.
в Европе. Варварские королевства, особенности отношений варваров и
Возникнов римского населения в различных королевствах.
Содержание учебного материала:
ение
Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама.
ислама.
Арабские Основы мусульманского вероучения. Образование
завоевания. Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и
Византийс христиане.
Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура,
кая
империя. каллиграфия, литература. Развитие науки. 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
Практическая работа №3. Практическая работа №4
2

2

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству

10
2

Тема 4.1 Содержание учебного материала:
Образован Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия,
общественное устройство. Взаимоотношения с соседними
ие
Древнерусс народами и государствами. Предпосылки и причины
образования Древнерусского государства. Новгород и Киев
к ого
государств — центры древнерусской государственности. Варяжская
проблема. Формирование княжеской власти (князь и
а.
Общество дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и
Древней внешняя политика. Походы Святослава.
Начало правления князя Владимира Святославича.
Руси.
Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси:
причины, основные события, значение. Христианство и
язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри.
Распространение культуры и письменности.
Социально-экономический и политический строй Древней
Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое
население. Древнерусские города, развитие ремесел и
торговли.
Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира
Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.
Политическая раздробленность: причины и последствия.
Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их
географического, социально-политического и культурного
развития. Новгородская земля.
Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления
к объединению русских земель.
Особенности древнерусской культуры. Возникновение
письменности. Летописание. Литература
(слово, житие, поучение, хождение). Былинный эпос.
Деревянное и каменное зодчество.
Живопись (мозаики, фрески). Иконы. Декоративноприкладное искусство.
Практическая работа №5. Практическая работа №6.
2
Самостоятельная работа
2
Тема 4.2
Образован
ие единого
Русского
государств
а.

Содержание учебного материала:
2
Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между
Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война
второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия Русской
православной церкви.
Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение
объединения русских земель. Прекращение зависимости
Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой,
Ливонским орденом и Швецией. Образование единого
Русского государства и его значение. Усиление

1

Практическая работа №7.

2

Раздел 5. Россия в XVI—XVII веках: от великого княжества
к царству
4
Тема 5.1
2
Царствование
Б.Годунова.
Смута:
причины,
участники,
Смутное
последствия.
время
Самозванцы. Восстание под предводительством И.
начала
XVII века Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в
Становлен Смуту. Освободительная борьба против интервентов.
Патриотический подъем народа.
ие
абсолютиз Окончание Смуты и возрождение российской
государственности. Ополчение К.Минина и Д.Пожарского.
ма в
Освобождение Москвы. Начало царствования династии
России.
Романовых.
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке.
Народные движения.
Усиление царской власти. Развитие приказной системы.
Преобразования в армии. Начало становления абсолютизма.
Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный
раскол.
Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с
соседними государствами и
народами. Россия и Речь Посполитая. Присоединение к
России Левобережной Украины и Киева.
Культура Руси конца XIII—XVII веков.
Практическая работа №8.
2
Самостоятельная работа

1

2

Раздел 6. Россия в конце XVII—XVIII веков: от царства к
4
империи
Тема 6.1 Содержание учебного материала
2
Внутрення Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия.
яи
Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I.
внешняя Расширение привилегий дворянства.
политика Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в
России
Семилетней войне. Короткое правление Петра III.
в
Правление Екатерины II.
середине Политика «просвещенного абсолютизма»: основные
— второй направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия.
половине Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и
XVIII века. городам.
Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и
их итоги. Великие
русские
Практическая
работа
№9. полководцы и флотоводцы
2

1

II СЕМЕСТР
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации
Тема 7.1
Промышле
нный
переворот
и его
последстви
я.
Содержание учебного материала
Промышленный переворот (промышленная революция), его 2
причины и последствия. Важнейшие изобретения.
Технический переворот в промышленности. От
мануфактуры к фабрике. Машинное производство.
Появление новых видов транспорта и средств связи.
Социальные последствия промышленной революции.
Индустриальное общество. Экономическое развитие Англии
и Франции в XIX веке. Конец эпохи
«свободного капитализма». Концентрация производства и
капитала.
Монополии
и их формы.
Финансовый
Практическая
работа №10.
Практическая
работа капитал.
№11.
4
Самостоятельная работа
Раздел 8. Российская империя в XIX веке
Тема 8.1 Содержание учебного материала
Внутрення Император Александр I и его окружение. Создание
министерств. Указ о вольных хлебопашцах.
яи
внешняя
политика

1

2
14
2

1

России в Меры по развитию системы образования. Проект
начале XIX М.М.Сперанского. Учреждение Государственного совета.
века.
Участие России в антифранцузских коалициях.
Тильзитский мир 1807 года и его последствия.
Присоединение к России Финляндии и Бессарабии.
Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные
этапы и сражения войны.
Герои войны (М.И.Кутузов, П.И.Багратион, Н.Н.Раевский,
Д.В.Давыдов и др.). Причины победы России в
Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской
армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в
европейской политике в 1813—1825 годах.
Изменение внутриполитического курса Александра I в
1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения.
Движение декабристов: предпосылки возникновения,
идейные основы и цели, первые организации, их участники.
Южное общество; «Русская правда» П.И.Пестеля. Северное
Практическая работа №12. Практическая работа №13.
4
Самостоятельная работа
2
Тема 8.2 Содержание учебного материала
2
Правление
Николая
I.
Преобразование
и
укрепление
роли
Россия во
государственного аппарата. Кодификация законов.
второй
четверти Социально-экономическое развитие России во второй
XIX века. четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа
управления государственными крестьянами П.Д.Киселева.
Начало промышленного переворота, его экономические и
социальные последствия. Финансовая реформа
Е.Ф.Канкрина. Политика в области образования. Теория
официальной народности (С.С.Уваров).
Оппозиционная общественная мысль. «Философическое
письмо» П.Я.Чаадаева. Славянофилы (К.С. и И.С.Аксаковы,
И.В. и П.В.Киреевские, А.С.Хомяков, Ю.Ф.Самарин и др.) и
западники (К.Д.Кавелин, С.М.Соловьев, Т.Н.Грановский и
др.). Революционно-социалистические течения (А.И.Герцен,
Н.П.Огарев, В.Г.Белинский).
Общество петрашевцев. Создание А.И.Герценом теории
русского социализма и его издательская деятельность.
Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская
война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий,
итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.

Тема 9.1

Практическая работа №14. Практическая работа №15.

4

Раздел 9. От Новой истории к Новейшей

18

Содержание учебного материала

2

1

1

Революция Причины революции. «Кровавое воскресенье» и начало
1905—
революции.
годов в
Развитие революционных событий и политика властей.
России.
Советы как
форма политического творчества масс. Манифест 17 октября
1905 года. Московское восстание. Спад революции.
Становление конституционной монархии и элементов
гражданского общества. Легальные политические партии.
Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов:
особенности парламентской системы, ее полномочия и
влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции
эволюции. Результаты Первой российской революции в
политических и социальных аспектах. П.А.Столыпин как
деятель.
Программа П.А.Столыпина, ее
Тема 9.2 государственный
Содержание учебного
материала
2
Первая
мировая
война.

Тема 9.3

Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и
участники войны. Начальный период боевых действий
(август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в
войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к
позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915—
1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые
действия в Африке и Азии. Вступление в войну США и
выход из нее России. Боевые действия в 1918 году.
Поражение Германии и ее союзников. Боевые действия
1914—1918 годов. Особенности и участники войны.
Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914
года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и
поражения русской армии. Переход к позиционной войне.
Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах.
Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в
Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее
России. Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии
и ее союзников.
Развитие военной техники в годы войны. Применение новых
видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов.
Перевод
государственного управления и экономики на военные
рельсы. Государственное регулирование экономики.
Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество
на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий
населения. Антивоенные и национальные движения.
Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги
Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская
конференции и их решения.
Практическая работа №16.
2
Содержание учебного материала
2

1

1

Революции Причины революции. Отречение Николая II от престола.
1917 года и Падение
гражданска монархии как начало Великой российской революции.
война
Временное
правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов: начало двоевластия.
От Февраля к Октябрю. Вопросы о войне и земле.
«Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии
большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к
пролетарскому (социалистическому), Причины апрельского,
июньского и июльского кризисов Временного
правительства.
двоевластия. На пороге экономической катастрофы и
распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность
А.Ф.Керенского во главе Временного правительства.
Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в
революционной части политического поля России: раскол
эсеров, рост влияния большевиков в Советах. События 24—
25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во
главе с В.И.Лениным. Союз большевиков и левых эсеров.
Установление власти Советов в основных регионах России.
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.
Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало
формирования Красной Армии. Отношение большевиков к
созыву Учредительного собрания. Причины разгона
Учредительного собрания. Создание федеративного
социалистического государства и его оформление в
Конституции РСФСР 1918 года. Советско- германские
переговоры и заключение Брестского мира, его условия,
экономические и политические последствия. Разрыв левых
эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его
разгром. Установление однопартийного режима.
Причины Гражданской войны. Красные и белые:
политические ориентации, лозунги и реальные действия,
социальная опора. Другие участники Гражданской войны.
Цели и этапы участия иностранных государств в
Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны.
Ход военных действий на фронтах в 1918— 1920 годах.
Завершающий период Гражданской войны. Причины победы
красных. Россия в годы Гражданской войны.
Экономическая политика большевиков. Национализация,
«красногвардейская атака на капитал». Политика «военного
коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.
Последствия и итоги Гражданской войны.

Практическая работа №17
2
Раздел 10. Вторая мировая война. Великая Отечественная
18
война
Тема 10.1 Содержание учебного материала
2
Накануне Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание
мировой угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и
переход Германии к решительным действиям.
войны.
Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их
Первый
неудачи.
период
Советско-германский пакт о ненападении и секретный
Второй
мировой дополнительный протокол. Военно-политические планы
сторон. Подготовка к войне.
войны.
Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на
Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и
подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию.
Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной
Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной
Буковины,
Советско-финляндская война, советизация прибалтийских
республик.
Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР
и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941
года. Великая Отечественная война как самостоятельный и
определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон,
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом
этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года).
Деятельность советского руководства по организации
обороны страны. Историческое значение Московской битвы.
Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом
океане в 1941—1945 годах.
Практическая работа №18
2
Самостоятельная работа
2

1

Тема 10.2
Второй
период
Второй
мировой
войны

Содержание учебного материала:
2
Военные действия на советско-германском фронте в 1942
году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в
ходе войны. Военные действия в Северной Африке.
Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение.
Конференции глав союзных держав и их решения. Курская
битва и завершение коренного перелома.
Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение
Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы
борьбы, роль и значение.
Главные задачи и основные наступательные операции
Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Открытие
Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года.
Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная
бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.
Окончание Второй мировой войны. Значение победы над
Практическая работа №19
2
Самостоятельная работа

1

2

Раздел 11. Апогей и кризис советской системы 1945—1991 22
Тема 11.1. годов
Содержание учебного материала
2
СССР в
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.
послевоенн Начало «холодной войны». Атомная монополия США;
ые годы. создание атомного оружия и средств его доставки в СССР.
Конверсия, возрождение и развитие промышленности.
Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года.
Послевоенное общество, духовный подъем людей.
Противоречия социально- политического развития.
Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.
Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в
Практическая работа №20. Положение в сельском хозяйстве. 2
Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем
людей.
Тема 11.2 Содержание учебного материала
2

1

СССР во
второй
половине
1960-х —
начале
1980- х
годов

Противоречия внутриполитического курса Н.С.Хрущева.
Причины отставки Н.С.Хрущева.
Л.И.Брежнев. Концепция развитого социализма. Власть и
общество. Усиление позиций партийно-государственной
номенклатуры. Конституция СССР 1977 года.
Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая
реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и
проблемы в развитии науки и техники. Нарастание
негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая
экономика. Усиление идеологического контроля в
различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты.
Социальная политика, рост благосостояния населения.
Причины усиления недовольства. СССР в системе
международных отношений.
Установление
военно-стратегического
паритета между
Практическая работа
№21
Самостоятельная работа

Тема 11.3
СССР в
годы
перестройк
и

Содержание учебного материала

2
2
2

1

Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения
и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике.
Экономические реформы, их результаты.
Разработка проектов приватизации и перехода к рынку.
Реформы политической системы. Изменение
государственного устройства СССР. Национальная политика
и межнациональные отношения. Национальные движения в
союзных республиках. Политика гласности и ее
последствия. Изменения в общественном сознании. Власть и
церковь в годы перестройки.
Нарастание экономического кризиса и обострение
межнациональных противоречий. Образование
политических партий и движений. Августовские события
1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и
последствия кризиса советской системы и распада СССР.
годов. Театр, его общественное звучание. Власть и
творческая интеллигенция.
Советская культура в середине 1960—1980-х годов.
Достижения и противоречия художественной культуры.
Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных
ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в
литературе, публицистике, произведениях кинематографа.
Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая
революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев,
Практическая работа №22
2
Самостоятельная работа
2

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции,
методическим рекомендациям или под руководством преподавателя);
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных, ситуационных заданий).
2.3 Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся
Содержание
обучения

Характеристика основных видов деятельности
обучающихся (на уровне учебных действий)
Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание
Введение.
История как наука. собственных суждений о значении исторической науки
для отдельного человека, государства, общества.
Высказывание суждений о месте истории России во

Тема 1.1
Рассказ о современных представлениях о происхождении
От первобытности к человека,
расселении
древнейших
людей
(с
цивилизации
использованием исторической карты). Объяснение и
применение в историческом контексте понятий:
«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая
община». Указание на карте мест наиболее известных
Тема 2.1
Раскрытие причин возникновения
Древнейшие
производящего
хозяйства,
государства.
характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим
Древняя Греция и событием. Называние и указание на карте расселения
Древний Рим.
древних людей на территории России, территории
Локализация цивилизации Древнего Востока, Древнего
Рима и Древней Греции на ленте времени и исторической
карте, объяснение, как природные условия влияли на
образ жизни, отношения в древних обществах.
Систематизация материала о мифологии и религиозных
учениях, возникших в Древнем мире. Раскрытие
предпосылок и значения распространения буддизма,
христианства. Объяснение причин зарождения научных
Тема 3.1.
Объяснение и применение в историческом контексте
Образование
понятий: «хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста».
варварских
Характеристика общественного устройства государств
королевств в
Востока в Средние века, отношений власти и подданных,
Европе.
системы
управления.
Представление
описания,
Рассказ
с
использованием
карты
о
возникновении
Возникновение
Арабского халифата; объяснение причин его возвышения
ислама.
и разделения. Объяснение и применение
в
Арабские
контексте истории понятий:
Раскрытие историческом
оснований периодизации
Средних
завоевания.
веков, характеристика источников по этой эпохе. Участие
в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и
римского начал в европейском обществе раннего
Средневековья
Рассказ с использованием карты о возникновении
Византии;
причин
ее возвышения
упадка.
Раскрытие объяснение
особенностей
развития
Англии и иФранции,
причин и последствий зарождения в этих странах
сословнопредставительной монархии. Характеристика
причин,
хода,
результатов
Столетней
войны.
Систематизация знаний о важнейших событиях позднего

централизованных государств в Западной Европе. Рассказ
о наиболее значительных народных выступлениях
Тема 4.1
Характеристика территорий расселения восточных славян
Образование
и их соседей,, природных условий, в которых они жили, их
Древнерусского
занятий, быта, верований. Раскрытие причин и указание
государства.
времени образования Древнерусского государства.
Общество Древней Объяснение и применение в историческом контексте
Характеристика территорий расселения восточных славян
Руси.
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
Актуализация знаний о возникновении христианства и
основных его постулатах. Рассказ о причинах крещения
Руси, основных событиях, связанных с принятием
христианства
Руси. Оценка
значения принятия
Характеристиканаобщественного
и политического
строя
Древней Руси, внутренней и внешней политики русских
князей. Анализ содержания Русской Правды. Указание
причин княжеских усобиц. Составление характеристики
Тема 4.2
Русского государства
Образование
Указание на исторической карте роста территории
единого Русского
Московской Руси. Составление характеристики Ивана III.
государства.
Объяснение значения создания единого Русского
государства.
Изложение
вопроса
о
влиянии
централизованного государства на развитие хозяйства
страны и положение людей. Изучение отрывков из
Судебника
года и использование
содержащихся
в них
Тема 5.2
Объяснение1497смысла
понятий: «Смутное
время»,
«самозванец», «крестоцеловальная
запись»,
Смутное время
освободительное движение». Раскрытие того, в чем
начала
заключались причины Смутного времени. Характеристика
XVII века
личности и деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I,
Становление
Василия Шуйского, Лжедмитрия II. Указание на
абсолютизма в
исторической карте направлений походов отрядов под
России.
предводительством Лжедмитрия I, И.И.Болотникова,
Лжедмитрия II, направлений походов польских и
шведских
войск, причин
движения
отрядов Первого
и Второго
Характеристика
и основных
черт Становление
абсолютизма в России.
Тема 6.1
Внутренняя и
внешняя политика
России в середине
— второй половине
XVIII века.

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

Тема 8.1
политика России в начале XIX века
Внутренняя и
Систематизация материала о политическом курсе
внешняя политика императора Александра I на разных этапах его правления
России в начале XIX (в форме таблицы, тезисов и т. п.). Характеристика
века.
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 историкобиографической 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,
Характеристикаосновных 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) Общественное
движение во второй четверти XIX века
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
дляВеликих
современности
(при
Тема 8.2
Раскрытие основного
содержания
реформ 1860—
Россия во второй
1870-х годов (крестьянской, земской, городской, судебной,
четверти XIX века. военной, преобразований в сфере просвещения, печати).
Представление исторического портрета Александра II и
государственных деятелей времени его правления с
использованием историко-биографической литературы (в
Тема 9.1
Раскрытие причин перемен в структуре общества в начале
Революция 1905— ХХв. Объяснение роста образовательного уровня
1907 годов в России. населения и его последствия. Анализ перемен в
повседневной
жизни.
Обсуждение
«Профсоюзное
Тема 9.2 Первая
Характеристика
причин,
участников,
основных этапов и
мировая война.

крупнейших сражений Первой мировой войны.
Систематизация материала о событиях на Западном и
Восточном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие
их взаимообусловленности. Характеристика итогов и
последствий Первая мировая война и общество
Анализ материала о влиянии войны на развитие общества
в воюющих странах. Характеристика жизни людей на

Тема 9.3
Революции 1917
года и гражданская
война

Характеристика причин и сущности революционных
событий февраля 1917 года. Оценка деятельности
Временного правительства, Петроградского
Совета.
позиций
ХарактеристикаХарактеристика
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 XX
века (в форме учебной конференции, диспута)
Тема 10.1
Характеристика итогов Второй мировой и Великой
Первый период
Отечественной войн, их исторического значения. Участие
Второй мировой
в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с
войны.
обращением
воспоминаниям карты
людей
старшегоТема 10.2
Представление кс использованием
характеристики
Второй период
важнейших изменений, произошедших в мире после
Второй мировой
Второй мировой войны. Раскрытие причин и последствий
войны
укрепления статуса СССР как великой державы.
Тема 11.1
Систематизация материала о развитии СССР в первые
СССР в
послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях
послевоенные годы. внутренней и внешней политики. Характеристика
процесса возрождения различных сторон жизни
советского общества в послевоенные годы. Проведение

мемуарной, художественной литературы). Участие в
подготовке презентации «Родной край (город) в первые
Тема 11.2
Систематизация материала о тенденциях и результатах
СССР во второй
экономического и социального развития СССР в 1965 —
половине 1960-х — начале 1980-х годов (в форме сообщения, конспекта).
начале 1980-х годов 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). Оценка
государственной
деятельности
Л.И.Брежнева.
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
3. Условия реализации рабочей программы дисциплины
3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации образовательной программы по направлению подготовки
36.02.01 Ветеринария используются
следующие
компоненты
материальнотехнической базы для изучения дисциплины.
Учебная аудитория 35 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий
всех видов (в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по
адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с
выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки,
учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные
пособия, плакаты
Лекционные аудитории 31 и 15 -по 120 посадочных мест. Персональный
компьютер с выходом в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2
колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь,
наглядные пособия, плакаты, стенды по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6
учебный корпус 21.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом
в сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную
среду университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21,
специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические

средства обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет –
6 шт.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная
библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, –
читальные-компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.
Перечень не обходимых комплектов лицензионного программного
обеспечения.
Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office
PowerPoint, Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP,
Google Chrome, Adobe Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский.
3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды
университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Основная литература:
1. Касьянов, В. В.
История России : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). —
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
2. История города Рима в Средние века в 4 ч. Часть 2. Книги 5-7 /
Ф. Грегоровиус. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 419 с. — (Антология
мысли).— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
Дополнительная литература:
1. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией
К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт,2021. 377 с. — (Профессиональное
образование). Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
2. История России : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 462 с. — (Профессиональное
образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].
Учебно-методические материалы:
1.Методические
указания
к
практическим/лабораторным
работам
(Электронный ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 –
ЭБС –«РГАУ-МСХА»
Интернет – ресурсы
Электронно-библиотечная система РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее
ЭБС) сайт www.library.timacad.ru
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/
Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка. Достижение личностных результатов оценивается на
качественном уровне (без отметки). Сформированность метапредметных и
предметных результатов обучения, оценивается преподавателем в процессе
проведения тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
дифференцированный зачет, другие формы контроля.
Результаты обучения

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения
В целях освоения учебной дисциплины обучающийся должен Оценка выполнения
- презентации,
Уметь:
- анализировать историческую информацию, в разных знаковых доклада, участие в
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); обсуждении.
- различать в исторической информации факты и мнения,
- Оценка знания
исторические описания и исторические объяснения;
хронологии,анализа
- устанавливать причинно - следственные связи между
события
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых
• Тестирование
исторических процессов и явлений;
- ориентироваться в современной экономической, политической • Устный опрос
и культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых Формы оценки
результативности
социально-экономических, политических и культурных
обучения:
проблем;
- представлять результаты изучения исторического материала в - традиционная
система отметок в
формах конспекта, реферата, рецензии;
- использовать приобретённые знания и умения в практической баллах за каждую
деятельности и повседневной жизни.
выполненную
Знать:
работу, на основе
- основные факты, процессы и явления, характеризующие
которых
целостность отечественной и всемирной истории;
выставляется
- периодизацию отечественной и всемирной истории;
итоговая отметка,
- современные версии и трактовки важнейших проблем
дифференцированны
отечественной и всемирной истории;
й зачет, другие
- особенности исторического пути России, её роль в мировом
формы контроля
сообществе;
- основные исторические термины и даты;
- основные направления развития ключевых регионов мира на
рубеже XX и XXI вв.;
- сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные,

- содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения.
Личностные результаты обучения:
• 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;
Метапредметные результаты обучения:
• 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, учебноисследовательской 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

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей;
Предметные результаты обучения:
• 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;

