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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 05 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству, входящей в укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в рамках знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать историческую информацию факты   и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

- устанавливать причинно- следственные   связи между явлениями, пространственные   и    временные  

рамки   изучаемых  исторических  процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения   исторического материала   в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность   отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки   важнейших проблем   отечественной и всемирной истории; 

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

 

 

4.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лабораторные работы  0 

практические работы 29 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

            85 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 4 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 05 История 

Наименование разделов 

и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объём часов. Уровень 

освоения. 

1 2 3 4 

Введение. Историческое знание, его достоверность и источники. Факторы 

исторического развития: природно-климатический, этнический, 

экономический, культурно-политический и др. 

2 1 

Раздел 1.  

Древнейшая стадия 

истории человечества 

Всего. 3 2 

Теоретические занятия. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

Неолитическая революция и ее последствия. 

  

 

Раздел 2.  

Цивилизация Древнего 

мира. 

Всего. 3 2 

Древнейшие государства. Великие державы Древнего Востока. Древняя 

Греция. Древний Рим. Культура и религия Древнего мира. 

  

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Боги Древней 

Греции», «Походы Александра Македонского». 

4  

Раздел 3. 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние 

века. 

Всего. 13 2 

Теоретические занятия.  Великое   переселение народов и образование 

варварских королевств в Европе. Возникновение ислама. Арабские 

завоевания. Византийская империя. Восток в Средние века. Империя Карла 

Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе. Основные 

черты западноевропейского феодализма. 

Средневековый западноевропейский город. Католическая церковь в Средние 

века. Крестовые походы. Зарождение централизованных государств в Европе. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 

  

Практическая работа №1.  Возникновение христианства. 1 2 

Практическая работа №2.  Структура и сословия средневекового общества. 1 2 

Практическая работа №3. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян 

Гус. Гуситские войны и их последствия. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Ислам   на 

территории России», «Англия в XIII в.», «Культурное наследие Византии», 

«Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века».  

7  

Раздел 4. 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству. 

Всего. 15 2 

Теоретические занятия. 
Образование Древнерусского государства.  Крещение Руси и его значение. 

Общество Древней Руси. Раздробленность на Руси. Древнерусская культура. 

Монгольское завоевание и его последствия. Начало возвышения Москвы. 

Образование единого Русского государства. 

  

 

 



Практическая   работа №4. 
Крещение Руси: причины, основные события, значение. 

1 2 

Практическая работа №5.  Деревянное и каменное зодчество. 1 2 

Практическая работа №6. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Тест «Удельная Русь и борьба с иноземными захватчиками». 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Основные 

хозяйственные занятия восточных славян в Древности», «Князь и вече в 

Древней Руси», «Александр Невский  - государственный деятель и 

полководец», « Ярослав Мудрый  - государственный и политический 

деятель», «Город в Древней Руси», «Человек в Древней Руси  в повседневной 

жизни». 

8  

Раздел 5. 

Россия в XVI-XVII 

веках: от великого 

княжества к царству. 

Всего. 13 2 

Теоретические занятия. 

Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII века. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные 

движения. Становление абсолютизма в России.  Внешняя политика России в 

XVII веке. Культура Руси конца XIII-XVII веков. 

  

Практическая работа № 7. Опричнина, споры о ее смысле. 1 2 

Практическая работа № 8. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Дмитрий 

Донской -   государственный деятель и полководец», «Иван III  и его роль  в 

российской истории», «Освоение Сибири», «Церковь и государство в России 

XVII века», «Восстание под предводительством Степана Разина». 

6  

Раздел 6. 

Страны Запада и 

Востока в XVI-XVIII 

века. 

Всего. 12 2 

Теоретические занятия. 
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Великие географические открытия. Образование колониальных империй. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и контрреформация. 

Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII-XVIII веках. 

Страны Востока в XVI-XVIII веках. Страны Востока и колониальная экспансия 

европейцев. Международные отношения в XVII-XVIII веках. Развитие 

европейской культуры и науки в XVII-XVIII веках. Эпоха Просвещения. Война 

за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII 

века. 

  

Практическая работа №9. Практическое занятие Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий. 

1 2 



Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Реформация», 

«Герои великих географических открытий (Х. Колумб, Ф. Магеллан», 

«Террор   Французской революции», «Философы эпохи Просвещения 

(Вольтер, Руссо, Дидро, Монтескье)»,  

6  

Раздел 7. 

Россия в конце XVII-

XVIII веков: от царства 

к империи. 

Всего. 8 2 

Теоретические занятия. 
Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке. Внутренняя и Внешняя политика России в середине – 

второй половине XVIII века. Русская культура XVIII века. 

  

Практическая работа №10.  Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева и его значение. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление реферата по темам: «Культурные 

преобразования   Петра I», «Государство и церковь в XVIII в.», «Споры о 

Петре Великом: личность   в оценках   современников и потомков». 

4  

Раздел 8. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

Всего. 9 2 

Теоретические занятия. 

Промышленный переворот и его последствия. Международные отношения. 

Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие 

западноевропейской культуры. 

  

Практическая работа № 11. Гражданская война в США. 1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по теме: «Революции 

ХVII— ХVIII веков как порождение модернизационных процессов». 

4  

Раздел 9. 

Процесс модернизации 

в традиционных 

обществах Востока. 

Всего. 3 2 

Теоретические занятия. 

Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Китай и Япония. 

  

Практическая работа № 12. Колониальный раздел Азии и Африки. 1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений по темам: «Африканские 

колонии Франции», «Объединение Италии». 

2  

Раздел 10. 

Российская империя в 

XIX веке. 

Всего. 18 2 

Теоретические занятия. 
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX веке. Движение 

декабристов.  Внутренняя политика Николая I.Общественное движение во 

второй четверти XIX века. Внешняя политика России во второй четверти XIX 

века.  Отмена крепостного права и реформы 60-70х годов XIX века. 

Контрреформы. Общественное движение во второй половине XIXвека. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. Внешняя политика 

России во второй половине XIX века. Русская культура XIX века. 

  

Практическая работа № 13. Народническое движение. 1 2 



Практическая работа № 14. Курс на модернизацию промышленности в 

России во второй половине ХIХ века. 

1 2 

Практическая работа № 15. Золотой век русской литературы. 1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений  по темам: 

«Наполеоновские войны: ход и результаты», «Александр II: человек и 

государственный деятель», «Роль России в освобождении  балканских 

народов  от османского ига», «Повседневная жизнь крестьян в России XIX в.» 

9  

Раздел 11. 

От Новой истории к 

Новейшей. 

Всего. 19 2 

Теоретические занятия. 
Мир в начале XX века. Пробуждение Азии в начале XX века. Россия на 

рубеже XIX-XX веков. Революция 1905-1907 годов в России. Россия в период 

столыпинских реформ. 

Серебряный век русской культуры. Первая мировая война. Боевые действия 

1914-1918 годов. Первая мировая война и общество. Февральская революция 

в России. От Февраля к Октябрю. Октябрьская революция в России и ее 

последствия. Гражданская война в России. 

  

Практическая работа № 16. Основное содержание и этапы реализации 

столыпинской аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное 

развитие России. 

1 2 

Практическая работа №17. Временное правительство и Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений  по темам: 

«Политические партии в России  начала XX в.», «Повседневная жизнь 

разночинцев  в России XIX в.», Россия в первой мировой войне: восточный 

фронт», «Россия в Первой мировой войне « западный фронт», « В.И. Ленин 

человек и политик»,  «Гибель  царской семьи», «Политические партии в 

Февральской революции», «Красный террор». 

10  

Раздел 12. 

Между мировыми 

войнами. 

Всего. 14 2 

Теоретические занятия. 
Европа и США. Недемократические режимы. Турция, Китай, Индия, Япония. 

Международные отношения. Культура в первой половине XX века. Новая 

экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 

Индустриализация и коллективизация в СССР. Советское государство в 1920-

1930-е годы. Советская культура 1920-1930-е годы. 

  

Практическая работа №18. Причины мирового экономического кризиса 

1929 — 1933 годов. 

1 2 

Практическая работа № 19.  Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 1 2 

Практическая работа № 20.   Коллективизация в СССР. 1 2 



Самостоятельная работа. Составление сообщений  по темам: «Крах 

Веймарской республики и приход к власти нацистов», «Англо-французская 

политика умиротворения агрессора и ее последствия», «ГУЛАГ и его роль  в 

жизни СССР», Советско-финская война: причины, ход, значение». 

7  

Раздел 13. 

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война. 

Всего. 11 2 

Теоретические занятия. 
Накануне мировой войны. Первый период Второй мировой войны. Бои на 

Тихом океане. Второй период Второй мировой войны. 

  

Практическая работа № 21. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной войны.  

1 2 

Практическая работа № 22. Партизанское движение в годы войны.  1 2 

Практическая работа № 23. Тыл в годы войны.  1 2 

Практическая работа № 24. Движение Сопротивления в годы Второй 

мировой войны. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений  по темам: «Тегеранская 

конференция», «Крымская, Потсдамская конференции: послевоенное 

устройство мира».  

5  

Раздел 14. 

Мир во второй 

половине XX – начале 

XXI века. 

Всего. 6 2 

Теоретические занятия. 
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Ведущие 

капиталистические страны. Страны Восточной Европы. Крушение 

колониальной системы. Индия, Пакистан, Китай. Страны Латинской 

Америки. Международные отношения. Развитие культуры. 

  

Практическая работа № 25. Разрядка международной напряженности в 

1970-е годы. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление сообщений    по темам: 

«Независимость Индии», «Шарль де Голь – полить и государственный 

деятель», «Распад крупнейших   колониальных держав», «НАТО - 

крупнейшая   военная организация». 

3  

Раздел 15. 

Апогей и кризис 

советской системы. 

1945-1991 годы. 

Всего. 11 2 

Теоретические занятия. 

СССР в послевоенные годы. СССР в 1950-х – начале 1960-х годов. 

СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. СССР в годы 

перестройки. Развитие советской культуры (1945-1991 годы). 

  

Практическая работа № 26. XX съезд КПСС и его значение. 1 2 

Практическая работа № 27. Политика гласности в СССР и ее последствия. 1 2 

Практическая работа № 28. Успехи советской космонавтики.  1 2 



Самостоятельная работа. Составление сообщений  по темам: «XX съезд 

КПСС: итоги и значение», «Экономические реформы  60-х годов», «Н.С. 

Хрущев -  государственный деятель СССР», «Авария на Чернобыльской 

АЭС», «Землетрясение  в Армении», «Карибский кризис». 

5  

Раздел 16. 

Российская Федерация 

на рубеже XX-XXI 

веков. 

Всего. 11 2 

Теоретические занятия. 
Б.Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции 

России 1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 

результаты. Военно-политический кризис в Чечне. Президента России В.В. 

Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране. 

Президент Д.А. Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Российская Федерация в 

системе современных международных отношений. Политический кризис на 

Украине и воссоединение Крыма с Россией.  

  

Практическая работа № 29. Экономические реформы 1990-х годов в 

России: основные этапы и результаты. 

1 2 

Самостоятельная работа. Составление   сообщений   по темам: 

«Политический кризис 1993 г.», «Конфликт в Чечне», «В.В. Путин – политик 

и государственный деятель», «Б.Н. Ельцин – политик и государственный 

деятель». 

5  

 Дифференцированный зачёт. 1 2 

 Всего: 172  

 

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). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя.  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

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: 2 ч: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М.: издательский центр «Академия», 2019. -350 с 

Дополнительные источники: 

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

естественно-научного, социально-экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М.: издательский центр «Академия», 

2015. -150 с. 

2.  Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история стран Европы и 

Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М.: издательский цент «Дрофа», 2010. – 35 с. 

3. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М.: издательский цент 

«Просвещение», 2015. – 245 с. 

4. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М.: издательский цент 

«Просвещение», 2015. -324 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 

 www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 

 www.mifologia. chat.ru (Мифология народов мира).  

www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»). 

 www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 

 www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).  

www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

 www.temples.ru (Проект «Храмы России»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

анализировать историческую информацию, 

представленную в рамках знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

различать историческую информацию факты   и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

устанавливать причинно- следственные   связи 

между явлениями, пространственные   и 

временные   рамки   изучаемых,   исторических  

процессов  и явлений; 

представлять результаты изучения   

исторического материала   в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 
 

Письменные контрольные работы, выполнение 

тестовых заданий различных видов, 

индивидуальные устные и письменные ответы, 

выполнение творческих заданий, изготовление 

таблиц, графиков,    рисунков,     написание 

сообщений, практические работы. 

Дифференцированный зачет. 

Знать   

основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность   отечественной и 

всемирной истории; 

современные версии и трактовки   важнейших 

проблем   отечественной и всемирной истории; 

особенности   исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории. 

 

Письменные практические и контрольные 

работы, выполнение тестовых заданий различных 

видов, индивидуальные устные и письменные 

ответы, выполнение творческих заданий, 

изготовление таблиц,    написание сообщений. 

Проведение уроков-соревнований, уроков-игр, 

учебных экскурсий с оценкой результатов 

обучения. 

Дифференцированный зачет. 

 


