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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям  СПО: 
 
31.02.03 Лабораторная диагностика 
34.02.01. Сестринское дело 
33.02.01. Фармация 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту по специальностям   31.02.03 
Лабораторная диагностика 
34.02.01. Сестринское дело 
33.02.01. Фармация 
 дисциплина «История» относится к базовым дисциплинам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Основная цель обучения дисциплине «История» обучение и воспитание гражданина, 
обладающего высокими нравственными качествами истинного патриота на основе использования 
исторического пространства не как данности для запоминания или воспроизведения, а как средства 
для развития мышления учащихся. Важно не только дать учащимся знания, но и научить их 
самостоятельно добывать, анализировать, сопоставлять, корректировать, применять для решения 
жизненно важных задач, оперативно обновлять и пополнять запас в течение всей жизни. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
   уметь: 

 анализировать исторические факты; 
 давать оценку историческим событиям; 
 понимать принципы историцизма развития человечества. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-       даты исторических событий; 
-       500 исторических персоналий; 
-       глоссарий по специальности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК  3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК   4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития . 
ОК  5. Использовать информационно- коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК   6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды( подчиненных) за результат 
выполнения задания. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смене технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 
социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым и брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 
обществу, человеку. 
ОК 12 Обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 
ОК 13.Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
 

1.4. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 
 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

занятия комбинированного типа 117 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 40 

в том числе:  

 самотестирование 12 

 самоподготовка  18 

 индивидуальные творческие задания 12 

доклады/рефераты/эссе 14 

исторический проект 14 

Консультации: 

1. Россия в период правления Петра Великого. 

2. Великая Отечественная Война. 

3. Внешняя политика России в конце XX века. 

4. Современное развитие России. 

 

8 

Промежуточная аттестация в форме  Комплексного 

дифференцирован

ного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«История»  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    
Раздел 1. 1. Русь в VIII- XIII веках 

 
  

Тема 1.1. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. 
 

2 1 

 Содержание учебного материала 
1. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.  
2. Занятия, быт, общественный строй, религия восточных славян в VIII-IX вв.  
3. Появление государств 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий (кроссвордов, презентаций и т.д.) 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
- «Древнеславянские племена»;  
- «Занятия, быт, общественный строй, религия восточных славян в VIII-IX вв.»; 
- «Языческие культы древних славян»; 
- «Образование государственности у восточных славян» 
4. Знакомство с работами Геродота, Тацита, Плиния Младшего, посвященными восточным славянам 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 1.2. Зарождение феодальных отношений на Руси.   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 

- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 

 - «Правление Святослава».  
 - «Русь во времена Владимира  Святославовича» 
 - « Правление Ярослава Мудрого». 

4. Подготовка эссе:  
«Моя оценка теорий происхождения древнерусского государства». 
5.Поиск необходимой информации в сети Интернет по заданной теме. 
6. Источниковедческий анализ «Русской правды». 

 

 
 
 
 

1 
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Тема 1.3.  Русское общество в XI в.    
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Правление Святослава. Русь во времена  
2. Владимира  Святославовича. 
3. Правление Ярослава Мудрого. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3.Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
 - «Междоусобные войны».  
 - «Правление Владимира Мономаха».  
 - « Политическая раздробленность Руси». 
4. Подготовка эссе:  
«Моя оценка феодальной раздробленности на Руси». 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 1.4. Галицко-Волынское княжество. Великий Новгород. Северо-Восточная Русь в XII-начале XIII веков.    
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Междоусобные войны.  
2. Правление Владимира Мономаха.  
3. Политическая раздробленность Руси. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3.Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
 - «Галицко-Волынское княжество».  
 - «Великий Новгород».  
 - « Северо-Восточная Русь в XII-начале XIII веков». 
 - «Культура Руси X-начала XIII веков». 
4. Подготовка эссе:  
«Культура Руси X-начала XIII веков». 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Раздел 2. 2.  Русь в XIII-XV веках    
Тема 2. 1.  Монголо-татарское нашествие на Русь.    
 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Монголо-татарское нашествие на Русь.  
2. Борьба с немецкими и шведскими рыцарями.  
3. Хозяйство Руси в XIV-XV веках. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы. 
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий. 
3.Подготовка докладов/реферативных сообщений по темам: 
 - « Монголо-татарское нашествие на Русь».  
  - «Борьба с немецкими и шведскими рыцарями».  
 - « Хозяйство Руси в XIV-XV веках». 
4. Подготовка эссе:  

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 2.2. Москва - центр объединения русских земель.   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Причины объединения русских земель вокруг Москвы 
2. Москва- центр объединения русских земель.  
3. Дмитрий Донской 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
 - « Причины объединения русских земель вокруг Москвы» 
 - «Дмитрий Донской». 
4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6.Знакомство сдревнерусскими  пословицами, крылатыми выражениями (продолжение). 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 2.3. Образование единого Российского государства.   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Образование единого Российского государства.  
2. Иван III Калита. 
3. Культура и быт Руси в XIV-XV вв. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
  - «Образование единого Российского государства».  
 - «Иван III Калита». 
 - «Культура и быт Руси в XIV-XV вв.» 
 4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Раздел 3. 3. Россия в XVI веке   
Тема 3.1. Правление Ивана IV Грозного.    
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Правление Ивана IV Грозного. 
2. Опричнина. 
3. Культура и быт  конца XV-XVI веков 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
 - «Правление Ивана IV Грозного». 
 - «Опричнина». 
 - «Культура и быт  конца XV-XVI веков». 
4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6.Знакомство сдревнерусскими  пословицами, крылатыми выражениями (продолжение).  
7. Подготовка эссе:  
«Личность Ивана Грозного». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Раздел 4. 4. Россия в XVII веке    
Тема 4.1. Смутное время. Первые Романовы.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Смутное время. 
2. Польская интервенция. Лджедмитрий I, Лджедмитрий II. 
3. Первые Романовы. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
  - «Смутное время». 
 - «Польская интервенция. Лджедмитрий I, Лджедмитрий II». 
 - «Первые Романовы». 
4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6.Знакомство сдревнерусскими  пословицами, крылатыми выражениями (продолжение).  
7. Подготовка эссе:  
«Значение смутного времени …». 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 4.2.  Хозяйство и сословия в России в XVII веке. Внешняя политика России в XVII веке   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 1. Хозяйство и сословия в России в XVII веке.  

2. Внешняя политика России в XVII веке 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
 - «Хозяйство и сословия в России в XVII веке».  
 - «Внешняя политика России в XVII веке». 
4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6.Знакомство сдревнерусскими  пословицами, крылатыми выражениями (продолжение).  
 

1  

Тема 4.3. Правление Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Правление Фёдора Алексеевича  
2. Деятельность  Софьи Алексеевны.  
3. Культура и быт XVII века. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Правление Фёдора Алексеевича  
 Деятельность  Софьи Алексеевны.  
 Культура и быт XVII века. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Раздел 5.   Россия в конце XVII-XVIII вв.   
Тема 5.1. Правление Петра Великого   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Реформы Петра Великого. 
2. Северная война, реформа российской армии.   
3. Значение реформ Петра Великого. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 .Реформы Петра Великого. 
 Северная война, реформа российской армии.   
  Значение реформ Петра Великого. 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 



 13

 
Тема 5.2. Эпоха дворцовых переворотов   

 Занятие комбинированного типа 2 1 
 1. Эпоха дворцовых переворотов  

2. Семилетняя война.  
3. «Золотой век» Екатерины II. 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Эпоха дворцовых переворотов  
 Семилетняя война.  
 «Золотой век» Екатерины II. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 5.3. Внешняя политика России во второй половине XVIII века   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Внешняя политика России во второй половине XVIII века.  
2. Хозяйственное развитие России в XVIII веке. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Внешняя политика России во второй половине XVIII века.  
  Хозяйственное развитие России в XVIII веке. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 

  

Тема 5.4. Крестьянские войны   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Крестьянская война под предводительством Болотникова. 
2. Восстание под предводительством Булавина 
3. Крестьянская война под предводительством Разина 
4. Крестьянская война под предводительством Пугачева 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений. 
4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 5.5. Русская церковь. Культура, духовная жизнь  и быт в XVIII веке   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Русская церковь в XVIII веке. 
2. Культура, духовная жизнь  и быт в XVIII веке. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Крестьянская война под предводительством Болотникова. 
 Восстание под предводительством Булавина 
 Крестьянская война под предводительством Разина 
 Крестьянская война под предводительством Пугачева 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Подготовка к конкурсу знатоков  «Реформы и культура XVIII века».  
7. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Раздел 6. Россия в начале XIX века   
Тема 6.1. Царствование Павла I   и Александра I   

 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Правление Павла I 
2. Отечественная война 1812 года.  
3. Заграничный поход русской армии. 
4. Внутренняя политика Александра I 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Отечественная война 1812 года.  
  Заграничный поход русской армии. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  

  

Тема 6.2. Восстание декабристов. Правление Николая I   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
  Содержание учебного материала 

1. Тайные общества: «Северное общество» «Южное общество». 
2. Восстание на Сенатской площади 
3. Внутренняя политика Николая I. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Тайные общества: «Северное общество» «Южное общество». 
 Восстание на Сенатской площади 
  Внутренняя политика Николая I. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 6.3. Внешняя политика России. Крымская война   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Основные направления внешней политики России 
2. Причины, итоги и последствия Крымской войны. 
3. Россия и Европейское сообщество. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Причины, итоги и последствия Крымской войны. 
  Россия и Европейское сообщество. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  

  

Тема 6.3. «Золотой век» русской культуры   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Русская церковь в первой половине XIX века. 
2. «Золотой век» русской культуры: литература, живопись, архитектура, музыка, наука. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
Русская церковь в первой половине XIX века. 
4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет.  

 
 
 
 
 

1 

 

Раздел 7.  Россия во второй половине XIX века   
Тема 7.1.  Отмена крепостного права   

 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Предпосылки отмены крепостного права. 
2. Отмена крепостного права. 
3. Основные положения реформы 1861 года. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Предпосылки отмены крепостного права. 
  Отмена крепостного права. 
 Основные положения реформы 1861 года. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 7.2. Либеральные реформы 60-70 гг.   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Суть либеральных реформ 60-70-х годов XIX века. 
2. Хозяйство России во второй половине XIX века. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Суть либеральных реформ 60-70-х годов XIX века. 
 Хозяйство России во второй половине XIX века. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 7.3. Внешняя политика России в 60-70 гг.   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Внешняя политика России в 60-70 гг.  
2. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
3. Итоги и значение русско-турецкой войны. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
  Итоги и значение русско-турецкой войны. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 7.4. Внутреннее положение России после русско-турецкой войны 1877-1878 годов   
 Занятие комбинированного типа 1 1 
 Содержание учебного материала 

1. Внутреннее положение России после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 
2. Россия в конце XIX века. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
Россия в конце XIX века. 
4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 

 

 

Тема 7.5. Промышленный подъём 90-х годов. Россия в первые годы, правления Николая II   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Промышленный подъём 90-х годов.  
2. Россия в первые годы, правления Николая II 
3. Реформы Столыпина 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Промышленный подъём 90-х годов.  
 Россия в первые годы, правления Николая II 
 Реформы Столыпина 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 7.6. Культура второй половины  XIX века.   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Роль русской православной церкви в жизни страны во второй половине XIX века. 
2. Церковное землевладение. 
3. Теория соборности. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 .Образование и наука второй половины XIX века. 
 Культура второй половины XIX века. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Раздел 8. Россия в XX веке   
Тема 8.1. Общественно-политическое развитие  России в начале XX века   

 Занятие комбинированного типа 2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Социальная структура российского общества в начале XX века 
2. Российский абсолютизм. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Социальная структура российского общества в начале XX века 
  Российский абсолютизм. 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.2. Внешняя политика России в начале XX века   
 Занятие комбинированного типа 2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Внешняя политика России в начале XX века. 
2. Русско-японская война (1904-1905гг.) 
3. Революция 1905-1907гг 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Внешняя политика России в начале XX века. 
  Русско-японская война (1904-1905гг.) 
 Революция 1905-1907гг 

4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.3. Политическое и экономическое развитие России в 1907-1913 гг   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Политическое и экономическое развитие России в 1907-1913 гг. 
2. Деятельность I и II Государственных Дум. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
Деятельность I и II Государственных Дум 
4. Проектная деятельность (продолжение): 
- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.4. Внешняя политика России в начале XX в.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Создание Антанты и Тройственного союза. 
2. Россия в первой мировой войне.   
3. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Создание Антанты и Тройственного союза. 
 Россия в первой мировой войне.   
 Февральская буржуазно-демократическая революция. 

- подготовка словаря исторических  терминов. 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.5. Россия между двумя революциями   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Период двоевластия 
2. Большевики и Советы 
3. Апрельские тезисы  В.И. Ленина. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Период двоевластия 
  Большевики и Советы 
 Апрельские тезисы В.И. Ленина 

5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.6. Октябрьская революция 1917 г.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Причины Октябрьской революции 1917 г. 
2. Взятие Смольного большевиками. 
3. Корниловский мятеж. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Причины Октябрьской революции 1917 г. 
  Взятие Смольного большевиками 
  Корниловский мятеж 

5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.7. Формирование советской государственно-политической власти   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Декреты «О мире», «О земле». 
2. Первые внутриполитические мероприятия большевиков. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
Первые внутриполитические мероприятия большевиков 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.8. Россия в годы гражданской войны и интервенции.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Разгром армии Колчака 
2. Разгром армии Деникина 
3. Иностранная интервенция 
4. Белый и красный террор 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 .Разгром армии Колчака 
 Разгром армии Деникина 
 Иностранная интервенция 
 Белый и красный террор 

5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

  

Тема 8.9. Политика «военного коммунизма»   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Продразвертска и продналог 
2. Экспроприация частной собственности 
3. Борьба с голодом и разрухой 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Продразвертска и продналог 
 Экспроприация частной собственности 
 Борьба с голодом и разрухой 

5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.10. Кризис 1921 г. и переход к НЭПу.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Кризис 1921 года. 
2. НЭП 
3. Общественно-политическая жизнь в период НЭПа. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
4. Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.11. Национально-государственное строительство и образование СССР.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Кризис 1921 года. 
2. НЭП 
3. Общественно-политическая жизнь в период НЭПа. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
Создание Советского Союза 
5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

  

Тема 8.12. Модернизация экономики   
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 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Индустриализация в СССР. 
2. Электрификация страны. 
3. Культ личности Сталина и массовые репрессиии. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Кризис конца 20-х гг.  
 Модернизация экономики.  
 Культ личности Сталина и массовые репрессии 30-х гг. 

5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.13. Международное положение и внешняя политика страны в 20-30-х гг.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Внешняя политика СССР в 20-30-х гг. XX века. 
2. СССР и Лига Наций. 
3. Политика «коллективной безопасности» 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Внешняя политика СССР в 20-30-х гг. XX века. 
 СССР и Лига Наций. 
 Политика «коллективной безопасности» 

5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.14. Коллективизация сельского хозяйства   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Коллективизация сельского хозяйства. 
2. Итоги и значение коллективизации. 
3. Культурная жизнь в СССР в 20-30-х гг. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Коллективизация сельского хозяйства. 
 Итоги и значение коллективизации. 
 Культурная жизнь в СССР в 20-30-х гг. 

5. Составление тематических кроссвордов. 
6. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.15. Начало Великой Отечественной войны   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. СССР накануне Великой Отечественной войны.  
2. Начало Великой Отечественной войны. 
3. Битва за Москву.  
4. Советский тыл в годы войны. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 СССР накануне Великой Отечественной войны.  
  Начало Великой Отечественной войны. 
  Битва за Москву.  
 Советский тыл в годы войны. 

4. Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

1  

Тема 8.16. Перелом в ходе Великой Отечественной Войны   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Сталинградская битва. 
2. Курская битва. 
3. Освобождение СССР. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.17. Освобождение Европы. Завершение войны   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Освобождение стран Восточной Европы. 
2. Берлинская операция. 
3. 3.Подписание Германией капитуляции. 
4. Итоги ВОВ. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Берлинская операция. 
 Подписание Германией капитуляции. 
 Итоги ВОВ. 

4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

  

Тема 8.18. Восстановление народного хозяйства в 1945-1953 гг.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Внешняя политика СССР в послевоенный период. 
2. Восстановление народного хозяйства в 1945-1953 гг.  
3. Общественно-политическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Составление тематических кроссвордов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.19. XX съезд и программа КПСС. Страна в середине 50- 60-е гг.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. XX съезд и программа КПСС.  
2. 2.Страна в середине 50- 60-е гг.  
3. Хозяйственные реформы. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 XX съезд и программа КПСС.  
 Страна в середине 50- 60-е гг.  

4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

1  

Тема 8.20. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. «Холодная война» 
2. Основные направления внешней политики СССР в 1953-1964 гг. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 «Холодная война» 
 Основные направления внешней политики СССР в 1953-1964 гг. 

4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.21. Культурная «оттепель» середины 50-х-начала 60-х гг.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Культурная «оттепель» середины 50-х-начала 60-х гг. 
2. Движение космополитов 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
Движение космополитов 
4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

1  

Тема 8.22. Экономическая реформа 1965 г   
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 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Экономическая реформа 1965 г. 
2. Кризис социально-экономической и политической системы в 70-80- гг.   

Самостоятельная  внеаудиторная работа  
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
Кризис социально-экономической и политической системы в 70-80- гг.   
4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.23. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Основные направления внешней политики СССР в 1964-1985 гг.  
2. «Разрядка» международных отношений. 
3. Усиление «холодной войны» в конце 70-х гг. XX века. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 «Разрядка» международных отношений. 
 Усиление «холодной войны» в конце 70-х гг. XX века. 

4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.24. Духовная и культурная жизнь в СССР в середине 60-х-80-х гг.    
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Духовная и культурная жизнь в СССР в середине 60-х-80-х гг. 
2. СССР в 1985-1991 гг.  
3. Политика перестройки. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 СССР в 1985-1991 гг.  
 Политика перестройки. 

4.Составление тематических кроссвордов. 

1  

Тема 8.25. Реформы политической системы.   
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 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Реформы политической системы.  
2. Политика гласности и демократии. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
.Политика гласности и демократии. 
4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.26. Новое политическое мышление   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Новое политическое мышление. 
2. Гласность и демократизация общества. 
3. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Новое политическое мышление. 
  Гласность и демократизация общества. 
 Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

  

Тема 8.27. Распад СССР   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
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 Содержание учебного материала 
1. Кризис межнациональных отношений. 
2. Подписание Беловежского соглашения. 
3. Распад федеративного государства. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Кризис межнациональных отношений. 
  Подписание Беловежского соглашения. 
  Распад федеративного государства. 

4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

1  

Тема 8.28. Экономические реформы 90-х гг.   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

1. Экономические реформы 90-х гг.  
2. Перевод страны на рельсы рыночного хозяйства. 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 
 Перевод страны на рельсы рыночного хозяйства. 
4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.29. Политическое развитие России в 90-х гг. XX в.     
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Формирования демократического режима в России. 
  Формирование многопартийности в России. 
  Принятие конституции РФ в 1993 г. 

4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Тема 8.30. Внешняя политика демократической  России   
 Занятие комбинированного типа  2 1 
 Содержание учебного материала 

Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений по теме: 

 Отношения РФ  со странами Запада. 
 Создание СНГ. 
 1и 2 Чеченские войны. 

4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.31. Социально-экономическое развитие современной России. 
Занятие комбинированного типа 
Содержание учебного материала 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений. 
4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

Тема 8.32. Политическое развитие современной России.     
 Занятие комбинированного типа 

Содержание учебного материала 
Самостоятельная  аудиторная работа обучающихся: (Приложение 1) 
- выполнение индивидуальных заданий и упражнений. 
Самостоятельная  внеаудиторная работа обучающихся (элективно, кроме п.1): (Приложение 1) 
1. Самоподготовка к тестированию, другим видам контроля усвоения темы.  
2. Выполнение индивидуальных творческих заданий.  
3. Подготовка докладов/реферативных сообщений. 
4.Составление тематических кроссвордов. 
5. Поиск необходимой информации в сети Интернет. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 Дифференцированный зачёт  2  
 Всего:  

в том числе 
аудиторные занятия 

самостоятельная работа обучающихся  

175 
 

117 
50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ латинского 
языка с медицинской терминологией. 
            

Оборудование учебного кабинета 
 

Наглядные пособия: таблицы, плакаты, слайды, компакт-диски с учебным материалом. 
 Инструктивно-нормативная документация:   государственные требования  к содержанию и 

уровню подготовки обучающихся по дисциплине, постановления, приказы, инструкции, 
информационные письма Министерства образования  и науки Российской Федерации и Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, соответствующие профилю 
дисциплины;  инструкции по охране труда и противопожарной безопасности; перечень  
информационного и материально-технического оснащения кабинета. 

Учебно-программная документация: примерная учебная программа, рабочая учебная 
программа, календарно-тематический план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, контролирующие и обучающие  
программы, учебно-методические рекомендации для студентов по самостоятельной работе, схемы 
логико-дидактических структур, ориентировочных основ действий, контрольно-оценочные средства. 
          Технические средства обучения: компьютерное и мультимедийное оборудование, видео-
аудиовизуальные средства обучения. 
  
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 
1. Алексеев Ю. Г. Под знаменем Москвы. – М., 2011. -240с.  
2. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен и до наших дней: учебник для 

студ. Вузов. – М.: Академия, 2007. – 460с.  
3. Володарский, Я.Е. Петр I /Я.Е. Володарский //Вопросы истории.  - 2013. - №2. – С.2-8. 
4. История государства и права СССР. Сборник документов. - М.: Наука, 2014.  
5. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России  IX –  нач. XX в. / 

Сост. В. А. Козлов. – М., 2011. – 317с. 
6. История России IX – XX вв.: Пособие по отечественной истории для старшеклассников, 

абитуриентов и студентов / Под ред.          М. М. Шумилова, С. П. Рябикина. – 5-е изд., 
исправленное и дополненное. – СПб.: Издательский дом Нева, 2011. – 608с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Омельченко О.А. Становление абсолютной монархии в России: Учебное пособие /О.А. 
Омельченко. - М.: ВЮЗИ, 2016. – 169с. 

2. Павлов – Сильванский Н. П. Феодализм в России. – М., 2012. – 184с. 
3. Рыжков, К.В. Все монархи России. - /К.В. Рыжков. – М.: Вече, 2013. – 575с. 
4. Феннел Дж. Кризис средневековой Руси, 1200 – 1304. – М., 2012. – 296с. 
5. Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. – М., 2012. 

 
    Информационные электронные ресурсы: справочники, словари, обучающие и контролирующие  
программы, тесты для диагностики  уровня знаний. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения семинарских занятий с использованием тестовых заданий, 
терминологических диктантов/блиц-опроса,а нализа источников; составления таблиц, схем, а 
также выполнения индивидуальных заданий, подготовки  докладов, рефератов, эссе,  социально-
исторического проекта.  

Изучение дисциплины «История России»  по данной примерной программе включает занятия 
комбинированного типа, а также внеаудиторную самостоятельную работу.         

Теоретический материал предусматривает изучение общегуманитарного значения и роли 
исторических знаний в формировании патриотических качеств личности, ее самосознания, 
убеждений, ценностных ориентиров предполагает усвоение определенных знаний, выработку 
соответствующих умений. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется на практических занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. На занятии осуществляется проверка 
усвоения теоретического материала, разъясняются наиболее сложные и трудные для усвоения вопросы. 
В ходе практических занятий у студентов формируются необходимые умения и навыки  по изучению 
основ латинского языка с медицинской терминологией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, 
но без его непосредственного участия. Виды заданий могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер. По всем предлагаемым видам внеаудиторной самостоятельной работы должны быть 
разработаны методические указания с перечнем тем, заданий, формами и методами контроля. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

- свободно владеть 
историческими фактами; 

- блиц-опрос, тестирование, терминологический диктант, 
контроль выполнения упражнений,  проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы (рефератов, докладов, 
эссе); 
- зачет. 

- объяснять значения терминов 
по знакомым терминоэлементам;  

 

терминологический диктант/блиц-опрос, контроль 
выполнения упражнений,    проверка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы (рефератов, докладов, 
эссе); 

-  зачет.  
-  исторических персоналий; 

 
- тестирование, контроль фактологического материала (устно 
и письменно), терминологический диктант/блиц-опрос, 
проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
(рефератов, докладов, эссе,  промежуточных и итоговых 
результатов проекта); 

-  зачет.  
- глоссарий по специальности. тестирование, терминологический диктант/блиц-опрос,  

контроль выполнения упражнений, заполнение кроссвордов, 
проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 
(рефератов, докладов, эссе, промежуточных и итоговых 
результатов проекта); 
 -  зачет. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «История России» 
 

Раздел 1. Русь в VIII- XIII веках 
 

Общая цель изучения раздела: изучение истории восточных славян, образование государства Киевская Русь, культуры и 
социально-экономического развития славян. 
 
Компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11, ОК.13. 
Тема 1.1. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. 
Требования к умениям: 

 Рассмотреть процесс происхождения славян, выяснить причины их обособления в отдельную языковую 
группу 

 Дать характеристику занятиям, общественному строю, быту и религиозным верованиям славян. 
 Выяснить причины возникновения государства у вост. славян. 

Требования к знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

1. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.  
2. .Занятия, быт, общественный строй, религия восточных славян в VIII-IX вв.  
3. Появление государств 
 

Тема 1.2. Зарождение феодальных отношений на Руси. 
 
 Требования к  умениям: 

 Охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику первых русских князей.  
 Раскрыть основные направления политики Святослава и Владимира. Выяснить причины принятия 

христианства на Руси и его последствия. 
 Выяснить историческое значение правления Ярослава Мудрого, дать характеристику «Русской правде». 

 
 
 
Требования к знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. . Правление Святослава. Русь во времена  
5. Владимира  Святославовича. 
6. Правление Ярослава Мудрого. 

 
Тема 2.1.  Русское общество в XI в.  
Требования к  умениям: 

 Раскрыть сущность феодализма, феодальных отношений на Руси.  
 Охарактеризовать государственный и общественный строй Руси этого периода.  
 Рассмотреть деятельность Владимира Мономаха по защите и внутреннему сплочению русских земель. 

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Междоусобные войны.  
5. Правление Владимира Мономаха.  
6. Политическая раздробленность Руси. 

 
Тема 2.2. Галицко-Волынское княжество. Великий Новгород. Северо-Восточная Русь в XII-начале XIII веков.  
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Требования к  умениям: 

 Дать характеристику основным княжествам, раскрыть особенности их политического и общественного 
строя.  

 Выявить истоки русской культуры, дать характеристику её отраслям, показать главные тенденции её 
развития. 

Требования к  знаниям: 
 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

1. Галицко-Волынское княжество.  
2. Великий Новгород.  
3. Северо-Восточная Русь в XII-начале XIII веков. 
4. Культура Руси X-начала XIII веков. 
 

Раздел 2. Русь в XIII-XV веках 
 

Общая цель изучения раздела: изучение социально-экономической и политической культуры феодальной Руси. 
Компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11, ОК.13. 

 
Тема 2.1. Монголо-татарское нашествие на Русь.  
 
Требования к  умениям: 

 Выяснить причины завоевательных походов монголо-татар,  
 Определить значение побед Александра Невского. 

 
Требования к  знаниям: 

 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
 Знать причины нападения на Русь немецких и шведских рыцарей, 

 
Содержание учебного материала 

4. Монголо-татарское нашествие на Русь.  
5. Борьба с немецкими и шведскими рыцарями.  
6. Хозяйство Руси в XIV-XV веках. 

 
Тема 2.2. Москва- центр объединения русских земель. 
 
Требования к  умениям: 

 Рассмотреть основные черты хозяйственного развития русских земель и положение основных групп 
населения.  

 Выяснить причины возвышения Москвы, 
 Показать роль московских князей в освобождении Руси от ига.   

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
 

Содержание учебного материала 
 

4. Причины объединения русских земель вокруг Москвы 
5. Москва- центр объединения русских земель.  
6. Дмитрий Донской 
 

Тема 2.3. Образование единого Российского государства. 
Требования к  умениям: 

 Охарактеризовать процесс складывания единого Российского государства, 
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 Объяснить социально-экономические и политические причины, приведшие к образованию единого 
Русского государства.  

 Установить основные достижения русской культуры данного периода. 
 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
 

Содержание учебного материала 
4. Образование единого Российского государства.  
5. Иван III Калита. 
6. Культура и быт Руси в XIV-XV вв. 

Раздел 3. Россия в XVI веке 
Общая цель изучения раздела: изучение социально-экономической и политической истории Московского царства. 
Компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11, ОК.13. 

 
Тема 3.1. Правление Ивана IV Грозного.  
Требования к  умениям: 
 

 Определить политические задачи, стоявшие перед Иваном IV, 
 Дать характеристику его внутренней и внешней политики.  
 Иметь представление о развитии русского зодчества, живописи и письменности в данный период.  

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Правление Ивана IV Грозного. 
5. Опричнина. 
6. Культура и быт  конца XV-XVI веков 

Раздел 4. Россия в XVII веке  
Общая цель изучения раздела: изучение социально-экономической и политической истории России в XVII веке  

 
Компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11, ОК.13. 

 
Тема 4.1. Смутное время. Первые Романовы. 
Требования к  умениям: 

 Иметь представление о «смутном времени», 
 Выяснить основные причины и события этого периода отечественной истории. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
 

Содержание учебного материала 
 

4.  Смутное время. 
5. Польская интервенция. Лджедмитрий I, Лджедмитрий II. 
6. Первые Романовы. 

 
Тема 4.2. Хозяйство и сословия в России в XVII веке. Внешняя политика России в XVII веке 
 
Требования к  умениям: 

 Познакомиться с собенностями экономического и социального развития России.  
 Выяснить причины городских восстаний, выступлений крестьян.  
 Знать  причины присоединения  Украины к России, иметь представление о процессе освоения Сибири.  

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
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Содержание учебного материала 
 

3. Хозяйство и сословия в России в XVII веке.  
4. Внешняя политика России в XVII веке 

 
Тема 4.3. Правление Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны. 
 
Требования к  умениям: 

 Знать основные тенденции развития России в период правления Федора Алексеевича,  
 Иметь представления о развитии русской культуры в изучаемый период. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
 

Содержание учебного материала 
4. .Правление Фёдора Алексеевича  
5. Деятельность  Софьи Алексеевны.  
6. Культура и быт XVII века. 

Раздел 5. Россия в конце XVII-XVIII вв. 
Общая цель изучения раздела: изучение социально-экономической и политической истории России в XVII-  XVIII вв. 

 
Компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11, ОК.13. 

 
 

Тема 5.1. Правление Петра Великого. 
Требования к  умениям: 

 Иметь представление о причинах реформ Петра Великого, знать основные события и значение Северной 
войны. 

 Охарактеризовать личность Петра 
 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. .Реформы Петра Великого. 
5. Северная война, реформа российской армии.   
6. Значение реформ Петра Великого. 

 
Тема 5.2. Эпоха дворцовых переворотов 
Требования к  умениям: 

 Знать причины дворцовых переворотов, 
 Анализировать деятельность русских правителей в данный период, 
 Иметь представление о политике «пресвященного абсолютизма в России. 

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Эпоха дворцовых переворотов  
5. Семилетняя война.  
6. «Золотой век» Екатерины II. 
 

Тема 5.3. Внешняя политика России во второй половине XVIII века 
Требования к  умениям: 

 Знать основные направления внешней политики России и её результаты, 
 Иметь представление о причинах народных выступлений, 
 Рассмотреть ход восстаний, их последствия. 
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Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Внешняя политика России во второй половине XVIII века.  
4. Хозяйственное развитие России в XVIII веке. 

 
Тема 5.4. Крестьянские войны 

 
Требования к  умениям: 

 Знать причины народных выступлений. 
 Уметь рассмотреть ход восстаний, их последствия.  
 Установить их зависисимость с ужесточением крепостного права.  
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
 

Содержание учебного материала 
 

1. Крестьянская война под предводительством Болотникова. 
2. Восстание под предводительством Булавина 
3. Крестьянская война под предводительством Разина 
4. Крестьянская война под предводительством Пугачева 
 

Тема 5.5.  Русская церковь. Культура, духовная жизнь  и быт в XVIII веке. 
Требования к  умениям: 

 Знать основные достижениями культуры этого периода. 
 Уметь выяснить светский характер произошедших в ней изменений. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Русская церковь в XVIII веке. 
4. Культура, духовная жизнь  и быт в XVIII веке. 
 
 

Раздел 6. Россия в начале XIX века. 
Общая цель изучения раздела: изучение социально-экономической и политической истории России в начале XIX века. 

 
Компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11, ОК.13. 

 
Тема 6.1. Россия в начале XIX века. Царствование Павла I   и Александра I 
 Требования к  умениям: 

 Иметь представление о реформах Павла I, их направленности и значении,  
 Знать основные события Отечественной войны 1812 8ода. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
 

Содержание учебного материала 
 

5. Правление Павла I 
6. Отечественная война 1812 года.  
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7. Заграничный поход русской армии. 
8. Внутренняя политика Александра I 
 

Тема 6.2. Восстание декабристов. Правление Николая I. 
Требования к  умениям: 

 Знать причины, направленность и значение движения декабристов, 
 Ознакомиться с их проектами, 
 Иметь представление о внутренней и внешней политики Николая I, 
 Рассмотреть её основные направления. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Тайные общества: «Северное общество» «Южное общество». 
5. Восстание на Сенатской площади 
6. Внутренняя политика Николая I. 

 
 

Тема 6.3.  Внешняя политика России. Крымская война 
Требования к  умениям: 
 

 Определять причины и последствия Крымской войны,  
 Устанавливать связь между поражением России в этой войне и отменой крепостного права. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

4. Основные направления внешней политики России 
5. Причины, итоги и последствия Крымской войны. 
6. Россия и Европейское сообщество. 

 
 
Тема 6.4.  Русская церковь в первой половине XIX века. «Золотой век» русской культуры. 
Требования к  умениям: 

 Иметь представления о основных достижениях русской культуры этого периода, 
 Определить причины её неимоверного взлёта.  
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1. Русская церковь в первой половине XIX века. 
2. «Золотой век» русской культуры: литература, живопись, архитектура, музыка, наука. 
 

Раздел 7. Россия во второй половине XIX века 
Общая цель изучения раздела: изучение социально-экономической и политической истории России во второй половине XIX 

века 
Компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11, ОК.13. 

 
 

 
Тема 7.1. Отмена крепостного права.   
Требования к  умениям: 

 Знать основные положения  крестьянской реформы 1861 г., сущность выкупной операции,  
 определить значение и последствия отмены крепостного права. 
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Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Предпосылки отмены крепостного права. 
5. Отмена крепостного права. 
6. Основные положения реформы 1861 года. 

 
 

Тема 7.2. Либеральные реформы 60-70 гг. 
Требования к  умениям: 

 Уметь дать характеристику общественного движения данного периода,  
 Рассмотреть идейные течения и процесс образования первых революционных кружков и организаций 

народнического типа. 
 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Суть либеральных реформ 60-70-х годов XIX века. 
4. Хозяйство России во второй половине XIX века. 

 
 
 

Тема 7.3. Внешняя политика России в 60-70 гг. 
. 
Требования к  умениям: 

 Знать основные события  русско-турецкая война 1877-1878 гг., 
 Оценивать итоги русско-турецкой войны для развития России. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Внешняя политика России в 60-70 гг.  
5. 2.Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
6. Итоги и значение русско-турецкой войны. 

 
 
 

Тема 7.4.  Внутреннее положение России после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 
Требования к  умениям: 

 Знать причины и последствия кризиса внутренней политики самодержавия в 70-80-х гг. 
 Уметь охарактеризовать внутреннюю и внешнюю политику Александра III,  
 Дать историческую оценку его деятельности Александра III 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Внутреннее положение России после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 
4. Россия в конце XIX века. 
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Тема 7. 5. Промышленный подъём 90-х годов.  
Требования к  умениям: 

 Знать причины экономического подъёма и роль государства в процессе индустриализации страны. 
 Иметь представление противоречиях экономического развития страны,  
 Понимать значение  внутренней политики Николая II 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1.Промышленный подъём 90-х годов.  
2. Россия в первые годы, правления Николая II 
3. Реформы Столыпина 

 
Тема 7.6. Культура второй половины XIX века. 
Требования к  умениям: 

 Иметь представление о системе образования второй половины 19 века, 
 Показать  достоинства системы образования и недостатки, 
 Дать оценку  достижений русских учёных.  

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1. Образование и наука второй половины XIX века. 
2. Культура второй половины XIX века. 

 
 

Тема 7.7. Русская православная церковь во второй половине XIX века. 
Требования к  умениям: 
Уметь раскрыть роль и положение русской православной церкви в государственной и общественной жизни страны. 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Роль русской православной церкви в жизни страны во второй половине XIX века. 
5. Церковное землевладение. 
6. Теория соборности. 

 
 

Зачет 
Раздел 8. Россия в XX веке 

Общая цель изучения раздела: изучение социально-экономической и политической истории России XX веке 
 

Компетенции: ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.8, ОК.10, ОК.11, ОК.13. 
 

Тема 8.1. Общественно-политическое развитие  России в начале XX века 
Требования к  умениям: 

1. Уметь выяснить особенности развития капитализма в России,  
2. Дать характеристику социального развития страны, охарактеризовать политический строй, 
3. Отметить  особенности политического строя. 

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Социальная структура российского общества в начале XX века 
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4. Российский абсолютизм. 
 
 

Тема 8.2. Внешняя политика России в начале XX века 
Требования к  умениям: 

 Выделить основные направления внешней политики, 
 Выяснить причины русско-японской войны.   
 Охарактеризовать ход военных действий, итоги русско-японской войны. 
 Знать причины революции 1905-1907гг., определить ее этапы, характер, рассмотреть основные события, 

итоги и значение. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Внешняя политика России в начале XX века. 
5. Русско-японская война (1904-1905гг.) 
6. Революция 1905-1907гг 

 
Тема 8.3. Политическое и экономическое развитие России в 1907-1913 гг. 
Требования к  умениям: 

 Уметь дать характеристику положения с/х  России, выяснить причины его отсталости, 
 Понимать суть столыпинской реформы, ее ход и результаты.  
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Политическое и экономическое развитие России в 1907-1913 гг. 
4. Деятельность I и II Государственных Дум. 

 
 

Тема 8.4. Внешняя политика России в начале XX в. 
Требования к  умениям: 

 Знать причины первой мировой войны, основные военно-политические блоки,  
 Охарактеризовать участие России в войне.  
 Выяснить причины и характер революции, рассмотреть ход событий и итоги революционных 

преобразований. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Создание Антанты и Тройственного союза. 
5. Россия в первой мировой войне.   
6. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

 
Тема 8.5.  Россия между двумя революциями. 
Требования к  умениям: 

 Уметь установить причины двоевластия в стране, 
 Раскрыть роль политических партий в событиях данного периода. 
 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
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Содержание учебного материала 
 

4. Период двоевластия 
5. Большевики и Советы 
6. Апрельские тезисы  В.И. Ленина. 

 
Тема 8.6. Октябрьская революция 1917 г. 
Требования к  умениям: 
 

 Уметь охарактеризовать общественно-политическую обстановку в стране в предоктябрьский период,  
 Выяснить причины резкой радикализации народных масс. 
 Знать  причины и характер революции, 
 Определить роль большевиков в революционных событиях, рассмотреть ход революции.  
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Причины Октябрьской революции 1917 г. 
5. Взятие Смольного большевиками. 
6. Корниловский мятеж. 
7.  

Тема 8.7. Формирование советской государственно-политической власти 
 
Требования к  умениям: 

 Дать характеристику мероприятиям Советской власти.  
 Раскрыть содержание первых экономических, политических и социальных реформ большевиков. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Декреты «О мире», «О земле». 
4. Первые внутриполитические мероприятия большевиков. 
 

Тема 8.8. Россия в годы гражданской войны и интервенции. 
Требования к  умениям: 

1. Знать причины гражданской войны и интервенции,  
2. Рассмотреть ход военных действий на фронтах гражданской войны,  
3. Дать характеристику историческим личностям, определить итоги войны. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
5. Разгром армии Колчака 
6. Разгром армии Деникина 
7. Иностранная интервенция 
8. Белый и красный террор 
 

Тема 8.9. Политика «военного коммунизма» 
Требования к  умениям: 

 Познакомится с политикой большевиков в годы гражданской войны и интервенции, 
 Дать историческую оценку действиям большевиков по налаживанию экономики. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 
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4. Продразвертска и продналог 
5. Экспроприация частной собственности 
6. Борьба с голодом и разрухой 

Тема 8.10. Кризис 1921 г. и переход к НЭПу. 
 
Требования к  умениям:  

1. Знать причины перехода к НЭПу.  
2. Уметь дать характеристику НЭПу, показать его противоречивость  

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Кризис 1921 года. 
5. НЭП 
6. Общественно-политическая жизнь в период НЭПа. 

Тема 8.11. Национально-государственное строительство и образование СССР. 
 
Требования к  умениям: 

 Уметь дать характеристику страны после распада Российской империи, 
 Выяснить причины создания СССР, рассмотреть варианты объединения. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1. Распад Российской Империи 
2. Создание Советского Союза 

 
Тема 8.12. Международное положение и внешняя политика страны в 20-30-х гг. 
 
Требования к  умениям: 

 Иметь представление о противоречивости международных отношений в 20-30 г.г, 
  Определить место и роль СССР во  внешнеполитических событиях данного периода.  

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Внешняя политика СССР в 20-30-х гг. XX века. 
5. СССР и Лига Наций. 
6. Политика «коллективной безопасности» 

Тема 8.13. Международное положение и внешняя политика страны в 20-30-х гг. 
 
Требования к  умениям: 

 Иметь представление о противоречивости международных отношений в 20-30 г.г, 
  Определить место и роль СССР во  внешнеполитических событиях данного периода.  

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1. Внешняя политика СССР в 20-30-х гг. XX века. 
2. СССР и Лига Наций. 
3. Политика «коллективной безопасности» 
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Тема 8.14. Коллективизация сельского хозяйства 
Требования к  умениям: 
Выяснить причинную обусловленность коллективизации сельского хозяйства, её связь с индустриализацией страны. 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Коллективизация сельского хозяйства. 
5. Итоги и значение коллективизации. 
6. Культурная жизнь в СССР в 20-30-х гг. 
 

Тема 8.15.  Начало Великой Отечественной войны. 
 
Требования к  умениям: 

 Познакомиться с основными событиями начального  периода ВОВ, 
 Раскрыть причины поражения Красной Армии летом-осенью 1941 г. 
 Рассмотреть основные этапы, события, итоги и значение Московской битвы. 
 Дать характеристику деятельности тыла в годы войны, определить его роль в достижении победы 

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
5. СССР накануне Великой Отечественной войны.  
6. Начало Великой Отечественной войны. 
7. Битва за Москву.  
8. Советский тыл в годы войны. 

Тема 8.16. Перелом в ходе войны 
Требования к  умениям: 

1. Знать ход военных действий в 1942 г., выяснить причины поражения нашей армии. 
2. Рассмотреть основные этапы, события, итоги и значение Сталинградской и курской битв.  

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Сталинградская битва. 
5. Курская битва. 
6. Освобождение СССР. 

Тема 8.17. Освобождение Европы. Завершение войны. 
 
Требования к  умениям: 

1. Доказать необходимость освобождения стран Европы от нацистов,   
2. Показать решающую роль советской армии в освобождении европейских народов. 

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
5. Освобождение стран Восточной Европы. 
6. Берлинская операция. 
7. 3.Подписание Германией капитуляции. 
8. Итоги ВОВ. 
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Тема 8.18. Внешняя политика СССР в послевоенный период. Восстановление народного хозяйства в 1945-1953 гг. 
Требования к  умениям: 
 

 Знать последствия ВОВ, дать характеристику мероприятиям восстановительного периода,  
 Выяснить характер международных отношений, 
 Определить роль СССР в событиях послевоенного периода. 

 
 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
 

4. Внешняя политика СССР в послевоенный период. 
5. Восстановление народного хозяйства в 1945-1953 гг.  
6. Общественно-политическое развитие СССР в 1953-1964 гг. 

Тема 8.19. XX съезд и программа КПСС. Страна в середине 50- 60-е гг. 
 Требования к  умениям: 

 Выяснить суть хрущевских реформ, их последствия и значение,  
 Охарактеризовать политическую и духовную жизнь общества в 50-60 гг. 
 Показать значение решений съезда для дальнейшего общественно-политического развития страны,  
 Охарактеризовать роль Н.С.Хрущёва в развенчании культа личности Сталина.  
 Дать оценку экономическим реформам этого периода, рассмотреть их последствия и противоречивый 

характер. 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. XX съезд и программа КПСС.  
5. 2.Страна в середине 50- 60-е гг.  
6. Хозяйственные реформы. 

Тема 8.20. Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 
Требования к  умениям: 

 Уметь выделить основные направления внешней политики СССР, рассмотреть основные события. 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. «Холодная война» 
4. Основные направления внешней политики СССР в 1953-1964 гг. 

Тема 8.21. Культурная «оттепель» середины 50-х-начала 60-х гг. 
Требования к  умениям: 

 Знать причины культурной «оттепели» и известных её представителей,  
 Определить степень воздействия новых идей на партийно-государственную систему СССР. 

 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Культурная «оттепель» середины 50-х-начала 60-х гг. 
4. Движение космополитов 

Тема 8.22. Экономическая реформа 1965 г 
Требования к  умениям: 

 Раскрыть сущность экономической реформы 1965 г., рассмотреть её последствия. 
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 Дать характеристику экономического развития  СССР в 70-80-е гг., 
 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Экономическая реформа 1965 г. 
4. Кризис социально-экономической и политической системы в 70-80- гг.   

Тема 8.23. Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. 
Требования к  умениям: 

 Знать причины «разрядки» международных отношений», основные направления международного 
сотрудничества,  

 Понимать причины усиления «холодной войны» в конце 70-х гг. 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
4. Основные направления внешней политики СССР в 1964-1985 гг.  
5. «Разрядка» международных отношений. 
6. Усиление «холодной войны» в конце 70-х гг. XX века. 

 
Тема 8.24. Духовная и культурная жизнь в СССР в середине 60-х-80-х гг.  
Требования к  умениям: 

 Уметь дать оценку развитию отечественной культуры данного периода, рассмотреть процессы духовной 
жизни.  

 Выяснить причины перестройки, выделить основные этапы и события перестройки, определить итоги и 
последствия 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

4. Духовная и культурная жизнь в СССР в середине 60-х-80-х гг. 
5. СССР в 1985-1991 гг.  
6. Политика перестройки. 

 
Тема 8.25. Реформы политической системы. 
Требования к  умениям: 

 Охарактеризовать политику гласности и демократии, рассмотреть основные направления реформы 
политической системы,  

 Выяснить причины краха тоталитарной системы в СССР. 
Требования к  знаниям: 

 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Реформы политической системы.  
4. Политика гласности и демократии. 

Тема 8.26. Новое политическое мышление 
 
Требования к  умениям: 

 Раскрыть основные идеи нового политического мышления,  
 Дать характеристику внешнеполитическому курсу М.С. Горбачёва,  
 Рассмотреть  итоги внешней политики СССР в 1985-1991 гг. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 
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Содержание учебного материала 
 

4. Новое политическое мышление. 
5. Гласность и демократизация общества. 
6. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. 

 
Тема 8.27. Распад СССР. 
Требования к  умениям: 

 Установить причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР, приведших к распаду 
федеративного государства.  

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

1. Кризис межнациональных отношений. 
2. Подписание Беловежского соглашения. 
3. Распад федеративного государства. 

Тема 8.28. Экономические реформы 90-х гг. 
Требования к  умениям: 

 Уметь дать характеристику экономического состояния страны после распада СССР,  
 Рассмотреть положительные и отрицательные последствия экономических реформ 90-х гг. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
3. Экономические реформы 90-х гг.  
4. Перевод страны на рельсы рыночного хозяйства. 

 
 

Тема 8.29. Политическое развитие России в 90-х гг. XX в.   
Требования к  умениям: 

 Уметь дать характеристику экономического состояния страны после распада СССР,  
 Рассмотреть положительные и отрицательные последствия экономических реформ 90-х гг. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1. Конституционный кризис 1993 года. 
2. Принятие Конституции. 

 
Тема 8.30. Внешняя политика демократической России 
Требования к  умениям: 

 Уметь дать характеристику экономического состояния страны после распада СССР,  
 Рассмотреть положительные и отрицательные последствия экономических реформ 90-х гг. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1. Внешнеполитический курс «Партнерство ради мира». 
2. Россия и события в Югославии. 

Перевод страны на рельсы рыночного хозяйства. 
 
Тема 8.31. Социально-экономическое развитие современной России. 
Требования к  умениям: 

 Уметь дать характеристику экономического состояния страны после распада СССР,  
 Рассмотреть положительные и отрицательные последствия экономических реформ 90-х гг. 
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Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1.Национальные проекты. 
2.  Пенсионная реформа. 

 
Тема 8.32. Политическое развитие современной России. 
 
Требования к  умениям: 

 Уметь дать характеристику экономического состояния страны после распада СССР,  
 Рассмотреть положительные и отрицательные последствия экономических реформ 90-х гг. 

Требования к  знаниям: 
 Знать фактологический материал 
 Знать терминологию по изученной теме 

 
Содержание учебного материала 

 
1.Президенство В.В. Путина. 
2. Президентво Д.А. Медведева. 

 
Комплексный дифферецированный зачёт. 

 
Разработчик: 
         
Лобов Анатолий Павлович, преподаватель общественных дисциплин 
 ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 
 

 
Рецензенты:  
 
Е.А.  Шамрина, кандидат исторических наук, доцент кафедры менеджмента СОФ НИУ «БелГУ» 
 
Т.В. Хорхордина, преподаватель истории медицины 
ОГАПОУ «Старооскольский медицинский колледж» 


