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1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

  54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по 

видам «Художественное кружевоплетение» и «Художественная роспись по дереву»).; 

54.02.01. «Дизайн»; 

43.02.10. «Туризм». 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  

«История»,  в  соответствии  с  Рекомендациями  по  организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с  учетом  

требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и получаемой 

профессии среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17.03.2015 № 06-259). 

 Рабочая программа разработана c учетом  примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «История» для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 383от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

дисциплина относится к общеобразовательному циклу, входит в состав общих дисциплин. 

1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ – ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

     Программа предмета «История» включает в себя 2 больших раздела. Раздел 1 – 

«Всеобщая история», раздел 2 – «История России». 

          Раздел  «Всеобщая история» рассчитан на 32 часа и изучается на 1 курсе, в 1 

семестре. 



     Он основан на выявлении наиболее характерных тенденций в развитии различных 

стран и народов. Изучение раздела предполагает анализ различных этапов мировой 

цивилизации. 

     Каждая цивилизация исследуется по четырем крупным блокам: политическое развитие, 

социальный состав общества, хозяйственная жизнь (экономика), культура. 

     Большое значение в изучении раздела отводится человеку и его духовному развитию в 

историческом процессе. Изучение материала предполагает работу студентов с учебными 

текстами, документами, картой, что позволяет придать учебной деятельности студентов 

творческий, исследовательский характер. 

     Главная цель: 

     а) познакомить студентов с закономерностями мирового цивилизационного развития; 

     б) показать особенности развития различных стран на определенных этапах 

цивилизации. 

      Формами организации познавательной деятельности студентов может быть: 

лекционное изложение материала, доклады, сообщения, рефераты, семинары, дискуссии и 

др. 

     Изучение раздела заканчивается выполнением контрольной работы. 

     Раздел «История России» рассчитан на 92 часа. 40 часов – на 1 курсе, 2 семестр и 52 

часа – на II курсе. 

     Целями и задачами раздела являются: 

- изучение истории с позиции многофакторного подхода, позволяющего показать 

студентам всю сложность и своеобразие истории нашего Отечества; 

-  развитие патриотических чувств студентов, воспитание у них гражданских качеств; 

       Принципиальными позициями, которые заложены в данную программу, являются: 

а) акцент на сравнение процессов, происходящих в истории нашего Отечества, с 

аналогичными явлениями в зарубежных странах; 

б) ориентация на проблемное изложение курса. 

     Изучение истории по данной программе предполагает переход от «истории фактов» (1 

концентр) к «Истории проблемной». Поэтому в программу включены дискуссионные 

вопросы истории России. 

     Программа рассчитана на ее творческое применение, многое в ее реализации будет 

зависеть от того, насколько студентами усвоен материал первого исторического концентра, 

какие теоретические вопросы и в какой степени уже получили освещение. Программа 

оставляет право распределять время по усмотрению преподавателя, исходя из уровня 

подготовки студентов. Материал, предложенный программой, может быть сокращен или 

расширен. При этом важным является ориентация на развитие студентов, воспитание у них 

патриотизма, формирование умений, помогающих понять историю. 

     Связь с профессией достигается за счет включения материала о развитии народных 

художественных промыслов при изучении тем культуры России. При этом обращается 

внимание на народное творчество, характеризуются исторические и народные традиции 

промыслов России и Вологодской области. Речь идет о нелегком труде мастеров, 

создававших подлинные произведения искусства, подчеркивается необходимость и важность 

сохранения, продолжения, развития промыслов как части самобытной культуры России. 

     Формами организации познавательной деятельности студентов может быть: 

лекционное изложение материала, доклады, сообщения, рефераты, семинары, дискуссии и 

др. 



     Итоговый контроль предусмотрен в форме экзамена, который проводится в конце  2 

семестра на II курсе. На экзамен выносятся вопросы по истории России. Экзаменационные 

билеты включают теоретический вопрос и практическое задание по работе с историческим 

документом. 

     По окончании курса «История» студенты должны 

 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Тематический план 

  54.02.02. «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (по 

видам «Художественное кружевоплетение» и «Художественная роспись по дереву»); 

54.02.01. «Дизайн». 

 

Разделы, темы Количество 

теорет. занятий  

Количество 

практич. 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

Раздел 1. Всеобщая история    

Тема 1. Древнейшая и древняя 

история. Традиционные общества. 

5 1 2 

Тема 2. История средних веков. 4 1 2 

Тема 3. История нового времени. 5 3 2 

Тема 4. Мировое сообщество в первой 

половине XX века. 

4 2 2 

Тема 5. Мир во второй половине XX, 

начале XXI века. 

4 3 2 

Всего по первому разделу 32 часа. 22 10 10 

Раздел 2. История России.    

Тема 1. Древняя Русь (IX – начало 

XIV века) 

8 2 2 

Тема 2. Образование и становление 

единого Русского государства (XIV – 

XVI века) 

7 1 2 

Тема 3. Россия в XVII веке 6 2 2 

Тема 4. Образование и становление 

Российской империи (конец XVII – 

XVIII век) 

7 2 2 

Тема 5. Россия в первой половине XIX 

века. 

8 2 2 

Тема 6. Пореформенная Россия (60 – 

90-е годы XIX века) 

8 1 2 

Тема 7. Россия в начале XX  века. 6 3 2 

Тема 8. Революция, гражданская 

война и их последствия в России (1917 

– конец 20-х годов). 

6 3 2 

Тема 9. СССР в 30-е – середине 40-х 

годов XX века. 

4 4 2 

Тема 10. Наша страна после 1945 года.  8 2 2 

Всего по разделу 92 часа. 68 22 20 

Дифференцированный зачет 2   

Всего по курсу 124 часа 92 32 30 

 

 

 

 

 



 

43.02.10. «Туризм». 

Тематический план 
 

Разделы, темы Количество 

теор. часов 

Количество часов для 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Тема 1.1. Древнейшая и древняя история. 

Традиционные общества. 

6 4 

Тема 1.2. История средних веков. 5 4 

Тема 1.3. История нового времени. 6 4 

Тема 1.4. Мировое сообщество в первой 

половине XX века. 

6 4 

Тема 1.5. Мир во второй половине XX- начале 

XXI века. 

9 2 

Всего по первому разделу 32 часа. 32 18 

Тема 2.1. Древняя Русь (IX – начало XIV века) 8 4 

Тема 2.2. Образование и становление единого 

Русского государства (XIV – XVI века) 

8 4 

Тема 2.3. Россия в XVII веке 6 4 

Тема 2.4. Образование и становление 

Российской империи (конец XVII – XVIII век) 

9 4 

Тема 2.5. Россия в первой половине XIX века. 9  

Тема 2.6. Пореформенная Россия (60 – 90-е 

годы XIX века) 

8 4 

Тема 2.7. Россия в начале XX  века. 7 4 

Тема 2.8. Революция, гражданская война и их 

последствия в России (1917 – конец 20-х 

годов). 

8 4 

Тема 2.9. СССР в 30-е – середине 40-х годов 

XX века. 

10 2 

Тема 2.10. Наша страна после 1945 года.  10  

Всего по разделу 72 часа 83 40 

Дифференцированный зачет 2  

Всего по курсу 117 часов 117 58 

 

2.2. Содержание первого раздела «Всеобщая история» 

 

Тема 1. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества 

     Периодизация и хронология первобытной истории. Происхождение человека 

(антропогенез). Происхождение языка и мышления. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Общественные отношения в первобытности. Политогенез (образование 

государства). Культура первобытного общества. Цивилизации Древнего Востока. Античная 

цивилизация. Экономика стран Древнего мира. Социальная структура обществ Древнего 

мира. Государства Древнего мира. Культура древних цивилизаций. 

Студенты должны знать: 

     Основные отличия цивилизации от первобытности. Основные этапы антропогенеза. 

Основные формы первобытной религии. Формы государств Древнего мира. 

Студенты должны уметь: 



     Различать присваивающее и производящее хозяйство, родовую и соседскую общины. 

Характеризовать государство, называть его основные признаки. Сравнивать античные и 

древневосточные цивилизации. 

Практическая работа № 1 

Самостоятельная работа студентов: 

     Написание реферата на тему: «Основные черты первобытного общества», «Особенности 

древнейших государств». 

Тема 2. История средних веков   

     Зарождение средневековой цивилизации, варварские королевства. Политическое развитие 

Европы в V-XI веках. Феодализм и феодальная раздробленность. Социальная структура 

средневекового общества. Церковь и государственная власть. Роль городов в период 

средневековья. Византия – наследница Римской империи. Византийская империя. 

Императорская власть и общество. Возникновение и распространение ислама. Крестовые 

походы. Формирование национальных государств. Сословно-представительская монархия. 

Кризис  XIV столетия в Европе. Культура и искусство в средние века. Начало Возрождения.  

Индия и Дальний Восток в средние века. 

Студенты должны знать: 

     Особенности политического развития средневековой Европы. Особенности европейского 

феодализма. Этапы развития цивилизации средневековой Европы. Роль и место церкви в 

средние века. Основные черты средневековой культуры. Основные черты политического 

строя средневековых обществ Китая, Индии и Японии. 

Студенты должны уметь: 

     Давать определение основных понятий. Соотносить понятия «Средневековье» и 

«феодализм». Давать характеристику ислама. Анализируя исторические документ, делать 

выводы о роли церкви в средние века. Находить различия в политическом строе 

средневековых обществ Китая, Японии, Индии. 

Практическая работа № 2 

Самостоятельна работа студентов: 

     Подготовка сообщения на тему: «Гибель античной цивилизации и возникновение 

варварских государств». 

Тема 3. История нового времени 

     Европа в XVI-XVIII веках. Реформация и контрреформация. Абсолютизм в Европе. 

Экономическое развитие Европы в XVI-XVIII веках. Европейские революции XVI-XVIII вв. 

Развитие культуры в новое время. Традиционные общества Востока в  XVI-XVIII вв. Начало 

колониальной экспансии европейцев на Восток. Индустриальное развитие стран Запада во 

второй половине XVIII-XIX вв. политическое развитие западного мира в XIX веке. Развитие 

культуры в странах Западной Европы в XIX веке. Страны Востока в период колониализма. 

Международные отношения в Новое время. 

Студенты должны знать: 

     Понятие и периодизацию Нового времени. Основные причины Реформации. Сущность 

Контрреформации. Причины и последствия буржуазных революций в Европе в XVI-XVIII 

веках. Сущность и предпосылки формирования абсолютизма в Европе. Особенности 

развития стран Востока в Новое время. Сущность, особенности и последствия 

промышленного переворота в Европе. 

Студенты должны уметь: 



     Называть хронологические рамки Нового времени. Характеризовать основные положения 

протестантизма. Находить сходство и различия революционных событий в странах Европы. 

Давать характеристику колониализма. 

Практическая работа № 3, 4, 5. 

Самостоятельная работа студентов: 

     Подготовка докладов на тему: «Промышленный переворот и его последствия», «Начало 

колониальной экспансии европейских стран», «Образование колониальных империй». 

«Политические течения в европейских странах в XIX веке». 

Тема 4. Мировое сообщество в первой половине ХХ века  

     Мир в 1900-1914 годах. Первая мировая война: причины, характер, итоги. 

Революционный подъем в странах Европы и проблемы послевоенного урегулирования. 

Западные демократии в 1918-1923 годах. Страны Европы и США в середине и во второй 

половине 20-х годов. Общемировой кризис 1929-1933 годов. Пути выхода из него разных 

стран. Наступление фашизма и усиление угрозы мировой войны. Страны Азии в 1918-1933 

годах. Вторая мировая война. 

Практическая работа № 6, 7. 

Студенты должны знать: 

     Особенности политического и экономического развития стран Европы в начале ХХ века. 

Особенности первой мировой войны. Общие и специфические черты послевоенного 

развития западных государств. Причины и характерные черты мирового экономического 

кризиса 1929-1933 годов. Причины «пробуждения» Азии в начале ХХ века. Причины, 

основные этапы и итоги второй мировой войны. 

Студенты должны уметь: 

     Сопоставлять события и даты. Делать выводы на основе анализа исторических 

документов. Работать с исторической картой, составлять рассказ о том или ином событии 

данного периода. 

Самостоятельная работа студентов: 

     Подготовка реферата на тему: «Первая мировая война: причины, ход, последствия». 

Тема 5. Мир во второй половине ХХ – начале XXI века  

     Страны Западной Европы и США во второй половине ХХ века: особенности 

послевоенного восстановления, реформизм 60-х годов, «Консервативная волна». СССР и 

Запад: международные отношения. «Холодная война». Страны Азии в 1945-2000 гг. События 

1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. Международные отношения и мировая политика 

во второй половине ХХ – начале XXI  вв. 

Студенты должны знать: 

     Причины и сущность изменений в сфере экономики стран Запада в послевоенный период. 

Предпосылки и характер «Холодной войны». Влияние второй мировой войны на 

колониальную систему. Предпосылки крушения социалистических режимов в странах 

Восточной Европы. Понятие и сущность глобализации. 

Практическая работа № 8, 9, 10. 

Студенты должны уметь: 

     Объяснять основные понятия темы. Называть причины и последствия событий данного 

периода. Приводить примеры глобализации, интеграции современного общества. Соотносить 

даты и события. Делать выводы на основе анализа исторических документов. 

Самостоятельная работа студентов: 



     Подготовка доклада на тему: «Мир в конце XX -  начале XXI века».   

      

Содержание второго раздела «История России» 

Тема  1. Древняя Русь (IX – начало XIV века) 

     Место России в европейской и мировой истории. Проявление общих закономерностей 

развития стран и народов в истории России. Многофакторный подход в изучении истории. 

Этапы развития истории России. 

     Природно-географические условия развития древней славянской цивилизации. Проблема 

естественных границ, открытость России на Запад и Восток. Основные виды хозяйственной 

деятельности восточных славян. 

     Верования восточных славян. Этапы и особенности развития славянского язычества. 

Система ценностей восточных славян.  

     Языческая культура. Восточно-славянские племена. Союзы племен. Причины 

объединения славянских племен. 

     «Норманнская теория» образования государства. Государство Киевская Русь. Первые 

русские князья: Олег, Игорь, Ольга, Святослав. Киев и Новгород — два центра Руси. 

     Раннефеодальные отношения в Киевской Руси. Социальная дифференциация и 

социальные различия. Дружина и знать. Феодальная зависимость от государства — полюдье. 

     Принятие христианства. Князь Владимир. Выбор религии, крещение Руси. Значение 

крещения Руси. Ориентация Руси на Запад.. 

     Причины политической раздробленности. Усобицы ХII века противоборство Ярослава 

Мудрого с соперниками. Усобицы при Ярославичах. Владимир Мономах: «Поучение детям». 

     Экономическое обособление отдельных княжеств. 

     Развитие феодальных отношений. Новые формы земельной собственности: княжеский 

домен, боярская вотчина, церковное землевладение. Категории феодально-зависимых 

крестьян. «Русская правда» и «Правда Ярославичей». 

     Новые политические центры Руси. Владимиро-Суздальское княжество. Андрей 

Боголюбский, Черниговское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля. 

 

     Выбор между Западом и Востоком. Вызов Востока, Монголо-татарское нашествие. Борьба 

русских городов. Отношения с Золотой Ордой. Вызов Запада: борьба с немецкими рыцарями 

и шведскими феодалами. Александр Невский. 

     Культура Киевской Руси. Ярослав Мудрый. Летописание. Первые летописи. «Повесть 

временных лет». Устное народное творчество. Былина. Архитектура. Софийский Собор в 

Киеве. Многокупольные и однокупольные храмы. Древнерусская живопись: мозаика, 

фреска, икона. Народная культура и традиция, воплощенные в промыслах. Культура периода 

раздробленности. 

Практическая работа № 11. 

 

Знания и умения учащихся по теме 

Студенты  должны знать: 

     Своеобразие истории России в сравнении ее с мировой и европейской историей, причины 

отличий исторического пути России. 

     Основные восточнославянские племена, их быт, занятия, территорию расселения. 

Хронологические рамки существования древнерусского государства, даты: образования 



государства Киевская Русь, крещения Руси, монголо-татарского нашествия, битвы со 

шведами на Неве, Ледового побоища. 

     Участников основных исторических событий, русских князей и значение их деятельности 

для становления и развития русского государства. 

     Особенности феодальных отношений в древнерусском государстве, формы земельной 

собственности, категории феодально-зависимых крестьян. 

     Культурные достижения Киевской Руси, значение русской культуры в развитии мировой. 

     Причины политической раздробленности и новые политические центры, основные 

тенденции внутренней политики и внешних отношений отдельных княжеств друг с другом. 

Студенты  должны уметь: 

     Сравнивать историю России с мировой и европейской историей, называть причины 

отличий исторического пути России; давать характеристику жизни древних славян, читать 

историческую карту, пользуясь легендой. 

      Соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

     Находить информацию в учебнике, другом источнике, рассказывать устно и письменно об 

исторических событиях и их участниках. 

      Работать с историческим документом, анализировать его, уметь сравнивать исторические 

факты, делать выводы. 

Самостоятельная работа студентов: 

     Подготовка реферата на тему: «Культура Киевской Руси». 

 

Тема  2. Образование и становление единого Русского государства (XIV – 

XVI века) 

     Усиление Московского княжества. Иван Калита. Борьба с монголо-татарами. Куликовская 

Битва. Дмитрий донской. Борьба между Москвой и Новгородом. Складывание единого 

государства при Иване III. 

     Иван IV — первый царь всея Руси. Этапы политической деятельности. 

     Избранная Рада и реформы. Соратники: Алексей Адашев, Андрей Курбский, протопоп 

Сильвестр, Митрополит Макарий. Присоединение новых территорий. Опричнина — второй 

этап политической деятельности Ивана Грозного. Внешняя политика Ивана I 

     Культура и быт в 15-16 веках. Литература, переписка Ивана Грозного и князя Курбского. 

Архитектура: Московский Кремль, строительство в других городах. Вологодский Софийский 

собор. Русское барокко. Живопись, научные знания. Развитие промыслов России. 

Практическая работа № 12. 

Студенты  должны знать: 

     События, связанные со свержением ордынского ига. Сущность и особенности нового 

централизованного государства. Реформы Избранной Рады, сущность опричнины, ее цели и 

последствия. Главные направления внешнеполитической деятельности Ивана Грозного. 

Особенности культуры и быта в 15-16 веках. 

     Определение централизованного государства, опричнины, Боярская дума, приказы. 

Студенты  должны уметь: 

     Назвать даты важнейших событий 15-16 веков и их хронологическую 

последовательность.   Соотносить события с именами тех или иных исторических деятелей.  



     Объяснять значение понятий: кормление, местничество, закрепощение крестьянства, 

опричнина, Боярская дума, приказы. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка доклада на тему «Вологда во времена Ивана Грозного». 

 

Тема  3. Россия в XVII веке. 

     Смутное время. Голодные бунты. Лжедмитрий I, народное движение. Восстание Ивана 

Болотникова. Гражданская война. Василий Шуйский и Лжедмитрий II. Польско-шведская 

интервенция. Скопин — Шуйский, действия Сигизмунда III. Семибоярщина. Борьба с 

интервентами. Первое и второе народные ополчения. Ляпунов, Минин, Пожарский. 

Освобождение Москвы. Борьба за трон. Земский собор 1613 года и избрание Михаила 

Романова. Компромисс государства и сословий. Соборное уложение царя Алексея 

Михайловича. Церковная реформа и раскол в обществе. 

Практическая работа № 13. 

Студенты  должны знать: 

     Определение смутного времени, старообрядчества, гражданской войны. Деятельность 

Бориса Годунова, первых царей из династии Романовых. Основные события 17 века, их 

значение в истории страны. Народные движения изучаемого периода. 

Студенты  должны уметь: 

     Определять значение событий 17 века в истории нашей страны. 

     Называть даты важнейших событий и их хронологическую последовательность. 

Показывать события на исторической карте и рассказывать о них устно и письменно. 

     Работать с различными историческими текстами, с документом, анализировать их, 

формулировать свою точку зрения и аргументировать ее. 

Самостоятельная работа студентов: 

     Подготовка сообщения на тему: «Вологодский край в начале 17 века». 

 

Тема 4. Образование и становление Российской Империи (конец XVII – 

XVIII век).  

     Внешняя политика Петра I. Реформы Петра: создание армии и флота, изменение 

управления страной, новые подходы в формировании государственного аппарата. 

Строительство мануфактур, развитие торговли. Северная война. Выход в Балтийское море, 

основание С.-Петербурга. Итоги правления Петра I. Противоречия в российском обществе. 

Укрепление самодержавия. 

     Эпоха дворцовых переворотов. 1762 год — воцарение Екатерины. Фавориты и политики: 

Орловы, Потемкины и др. Либеральный курс деятельности. «Наказ» Екатерины II. Русское 

просвещение: Новиков, Фонвизин, Радищев. Либеральные реформы. Народное движение. 

Емельян Пугачев. Внешняя политика. Русско-турецкие войны. Война со Швецией. 

Полководцы: Румянцев, Суворов, Ушаков, Потемкин. 

Практическая работа № 14, 15. 

Студенты  должны знать: 

     Основные события, произошедшие в России в 18 веке: петровские реформы, цели и 

задачи внешней политики Петра I.  Особенности политической деятельности Екатерины II. 

Народные движения — Емельян Пугачев. 

Студенты  должны уметь: 



     Называть даты важнейших событий 18 века, показывать их на исторической карте. 

Составлять описание событий, делать выводы, работать с документом при анализе 

исторических событий, объяснять причинно-следственные связи и влияние событий на 

дальнейшее развитие истории. Сопоставлять различные точки зрения в исторической 

литературе, систематизировать изучаемый материал в виде схем, таблиц, планов, тезисов. 

     Объяснять понятия: реформа, коллегия, абсолютизм, империя, протекционизм, сенат, 

синод, просвещенный абсолютизм. 

Самостоятельная работа студентов: 

     Подготовка презентации на тему: «Культура России 18 века». 

 

Тема  5. Россия в первой половине XIX века. 

     Россия и мир в начале ХIХ века. Либеральный период в деятельности Александра I. 

Попытка реформ. Сперанский М.М. и его программа. Войны с наполеоновской Францией. 

Отечественная война 1812 года. Кутузов и Александр I. Заграничные походы. Россия и 

Священный союз. Отход Александра I от реформаторских замыслов. Аракчеев. Военные 

поселения. Декабристы и идеи революционного либерализма. Реакция в стране, расправа с 

декабристами. Деятельность Третьего отделения, усиление цензуры. Теория официальной 

народности. Разрастание бюрократического аппарата. Начало кризиса Николаевской 

системы. Внешняя политика. Кавказская война. Крымская война. Рост общественно- 

политического сознания. Идея самобытности России. Чаадаев. Западники и славянофилы. 

Практическая работа № 16, 17. 

Студенты  должны знать: 

     Основные события, произошедшие в России в 1 половине 19 века: особенности 

деятельности Александра I и Николая I, Отечественная война 1812 года и восстание 

декабристов. Основные направления общественной мысли 19 века. 

Студенты  должны уметь: 

      Называть основные события 1 половины 19 века. Выявлять особенности деятельности 

Александра 1 и Николая 1. Сравнивать взгляды западников и славянофилов. 

     Работать с документом, анализировать его, делать выводы, называть даты важнейших 

событий изучаемого периода, составлять рассказ, используя карту. 

Самостоятельная работа студентов: 

     Подготовка к семинару на тему: «Развитие русского национального самосознания». 

 

Тема  6. Пореформенная Россия (60 – 90-е годы XIX века). 

     Реформы 60-70-х годов; отмена крепостного права, земская, городская, судебная, военная, 

реформа образования. Личность Александра II. 

     Развитие капиталистических отношений в России. Противоречия экономического 

развития, сохранение помещичьего землевладения, прусский путь развития капитализма в 

с/х, общественно-политическое развитие. Народничество, три течения в народничестве. 

Лавров, Ткачев, Бакунин. Проект конституции. Убийство Александра II. 

     Промышленный подъем и деятельность Витте С.Ю. Ухудшение положения в деревне, 

рост малоземелья крестьян. 

     Политическая реакция Александра III, контрреформы. Литературное движение. 

Зарождение рабочего движения, проявление марксизма в России, группа «Освобождение 

труда». 



     Развитие науки и образования. Русские путешественники. Развитие естественных наук. 

Московский и петербургский университеты. Центры развития науки. 

     19 век — Золотой век русской культуры. Архитектура, живопись. Театр, литература. 

Развитие традиционных промыслов в Вологодском крае. 

Практическая работа № 18. 

Студенты  должны знать: 

     Буржуазные реформы Александра II и их последствия для развития России. 

Контрреформы Александра III, особенности развития капитализма в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Студенты  должны уметь: 

     Называть хронологическую последовательность событий, объяснять их влияние на 

дальнейшее развитие истории. Систематизировать изучаемый материал в виде таблиц, схем, 

планов, тезисов и т.д. 

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации на тему: «Золотой век русской культуры». 

 

Тема  7. Россия в начале  XX века 

     Особенности экономического развития: промышленности, сельского хозяйства. 

Особенности социального развития: многонациональный состав населения, национальная 

политика царизма — великодержавный шовинизм, сословный строй, привилегированные и 

непривилегированные сословия. Особенности политического развития. Абсолютная 

монархия. Органы власти и управления. Либеральное и консервативное развитие. Витте и 

ГIлеве. Необходимость реформ. Развитие рабочего движения. Социалистические партии: 

социалисты-революционеры, их программа. Создание РСДРП, II съезд РСДРП. Большевизм 

и меньшевизм — два течения РСДРП. 

     Внешняя политика России. Русско-японская война. 

     Первая русская революция. Причины, характер, движущие силы, этапы, основные 

события. Кровавое воскресенье, рабочее движение весной 1905 года. Иваново-Вознесенск, 

первый Совет, выступление в армии, восстание на броненосце «Потемкин». Всероссийская 

Октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября, создание буржуазных партий. 

декабрьское вооруженное восстание. Политические события 1906-1907 годов. Спад 

революции. Государственная дума. Третьеиюньская монархия, поражение революции. 

     Россия 1907-1914 гг. Необходимость реформ. Деятельность Столыпина. Аграрная 

реформа. Хутора и отруба. Политический кризис весной 1911 года. Убийство Столыпина. 

Неудача реформ. Назревание революционного кризиса. 

     Россия в Первой мировой войне. Задачи, основные события, результаты. 1916 год — 

нарастание революционного кризиса. 

Практическая работа № 19, 20. 

Студенты  должны знать: 

     Хронологию происходивших в истории событий, причины революционных потрясений в 

российском обществе в начале 20 века.  

Студенты  должны уметь: 

     Называть даты, т.е. соотносить события с определенным хронологическим периодом, 

указывать последовательность событий в рамках того или иного периода. 



     Рассказывать о событиях начала 20 века. Соотносить факты и общие процессы мировой и 

отечественной истории. 

     Объяснять значение понятий: революция, большевизм, либерализм, дума, диктатура, 

шовинизм.  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка доклада на тему: «Вологодский край в годы первой русской революции» 

 

Тема  8. Революция, гражданская война и их последствия в России (1917 – 

конец 20-х годов) 

     Февральская революция, свержение самодержавия. Двоевластие. Кризис Временного 

правительства. Корниловский мятеж. Усиление революционных настроений в стране, 

активизация большевиков. 

     Подготовка и осуществление Октябрьского вооруженного восстания. Приход 

большевиков к власти, II съезд Советов. Декреты о мире и земле. Распространение 

Советской власти в стране. 

     Преобразования в стране. Экономические: рабочий контроль, национализация 

промышленности; социальные: ликвидация сословий и привилегий, рабочее 

законодательство; политические: создание государства, органы власти, управления. 

     Конституция РСФСР. Брестский мир и выход России из войны. Разгон Учредительного 

собрания, удар по демократии. Идея мировой революции. 

     Обострение противоречий и начало Гражданской войны. Военный коммунизм. 

Завершение войны и задачи восстановления хозяйства. 

     От «военного коммунизма» к НЭПу. Черты НЭПа, его мероприятия, кризис НЭПа. Борьба 

за власть. Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин. Создание СССР. Свертывание НЭПа и 

переход к строительству социализма. 

Практическая работа № 21. 

Студенты должны знать: 

     Причины, задачи, характер, итоги и значение  Февральской революции 1917 года. 

Объективные и субъективные предпосылки и характер Октябрьской революции 1917 года. 

Сущность диктатуры пролетариата. Причины и итоги  интервенции и гражданской войны, 

содержание и итоги  политики «военного коммунизма», новой экономической политики. 

Предпосылки и причины образования СССР. 

Студенты должны уметь: 

     Давать аргументированную оценку двоевластию. Анализировать предпосылки и характер 

Октябрьской революции 1917 года. Объяснять сущность диктатуры пролетариата, политики 

«военного коммунизма», новой экономической политики. Называть причины и итоги 

интервенции и гражданской войны.  

     Объяснять сущность понятий: диктатура пролетариата, аннексия, контрибуция, декрет, 

гражданская война, иностранная военная интервенция, продразверстка, национализация, 

продналог, хозрасчет, концессия, федерация.  

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка реферата на тему: «Вологда в начале 20 века». 

 

Тема  9. СССР в 30-е – середине 40-х годов ХХ века 



     Индустриализация в промышленности. Первые пятилетки. Коллективизация сельского 

хозяйства. Культурная революция. 

     Создание тоталитарного государства. Его черты, репрессии ЗО-х годов. 

     Внешняя политика СССР накануне войны. 

     Начало второй мировой войны. Начало Великой Отечественной войны, ее этапы. 

Оборонительные сражения: Киев, Одесса, Смоленск, Брест, Ленинград. Причины временных 

неудач. Битва за Москву, битва за Кавказ. Коренной перелом в войне. Сталинградская и 

Курская битвы. Партизанское движение. Советский тыл в годы войны. 

     Развитие науки и культуры. Деятельность объединения «Снежинка» и кружевной школы в 

годы войны. 

     Изгнание врага. Освобождение советских территорий. Международные отношения в годы 

войны. Перенос военных действий на территорию Европы. Освобождение европейских 

стран. Битва за Берлин, разгром Германии. Разгром Японии. Знамена Победы. Послевоенное 

устройство мира. 

Практическая работа № 22, 23, 24, 25. 

Студенты  должны знать:  

     Сущность социалистического строительства в СССР. Причины и последствия 

Индустриализации, коллективизации. Черты тоталитарного государства. Сущность политики 

советского государства накануне второй мировой войны. Основные события Великой 

Отечественной войны и их значение. 

Студенты должны уметь: 

     Называть место, обстоятельство, участников событий, показывать на исторической карте 

место событий, производить поиск необходимой информации в нескольких источниках, 

сравнивать данные нескольких источников, анализировать и обобщать их. 

     Объяснять значение понятий: НЭП, Отечественная война, культ личности, репрессии. 

Самостоятельная работа студентов: 

     Подготовка реферата на тему «Вологжане в Великой Отечественной войне». 

 

Тема  10. Наша страна после 1945 года 

     Восстановление хозяйства. Новые репрессии. Смерть Сталина. 

     Варианты послесталинского развития. Борьба за власть. «Хрущевская оттепель». 

Проведение реформ, попытка демократизации. ХХ съезд и его значение. Борьба с культом 

личности Сталина и формирование культа личности Хрущева. Социально-экономическое 

развитие. ХХII съезд. Программа построения коммунизма. Несбыточные надежды. Кризис 

политики Хрущева. События в Новочеркасске. Отставка Хрущева. Внешняя политика, 

успехи, неудачи. 

     Приход к власти Л.И. Брежнева. Новые реформы и упущенные возможности. Новая 

Конституция. Застой в обществе. Внешняя политика: успехи и противоречия. Ошибки 

внешней политики.  

     Нарастание противоречий в стране, необходимость перестройки, М.С. Горбачев. Кризис 

идеалов перестройки. Парад суверенитетов. Распад СССР. Беловежские соглашения. 

     Политическое развитие. Органы власти и управления, многопартийность, развитие 

демократии. 

     Экономические реформы — переход к рынку. Приватизация, новые формы собственности 

и предприятий. Нарастание социальных противоречий. 



     Конституция 1993 года. Новые органы власти. 

     Административное деление страны. Многонациональный состав. Проблемы 

межнациональных отношений. Духовная жизнь российского общества. Внешняя политика. 

Политическая деятельность В.В. Путина, Д.А. Медведева. 

Практическая работа № 26, 27. 

 

Студенты  должны знать: 

     Основные события «Хрущевской оттепели», периода застоя. Хронологию происходивших 

событий.  

     Особенности политического, экономического, социального и духовного развития 

современной России. Основные события современного периода, хронологию основных 

событий. 

Студенты  должны уметь: 

     Рассказывать о тех или иных исторических событиях, соотносить факты и общие 

процессы мировой и отечественной истории.  

     Систематизировать исторический материал. Объяснять приведенные в различных 

источниках события и формулировать свое мнение в отношении них.  

     Объяснять значение понятий: «холодная война», реабилитация, диссидент, застой, 

перестройка, гласность, плюрализм, приватизация, многопартийность, демократизация.  

     Составлять устный и письменный рассказ об основных событиях. 

Самостоятельная работа студентов: 

     Подготовка презентации на тему: «Система государственной власти РФ». 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в  учебном кабинете социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

комплект рабочих мест обучающихся,  

рабочее место преподавателя,  

дидактические материалы по предмету. 

 

Технические средства обучения:  

компьютер,  

проектор,  

процессор,  

экран. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с соблюдением 

следующих условий: 



- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное передвижение по 

аудитории во время занятия, меньший объём практических работ и их количество, 

увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; обеспечение 

дидактическими материалами в печатном и в электронном виде). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Литература  

1. Загладин Н.В. Всеобщая история. 10 класс. Русское слово, 2012.  

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс. Русское слово, 2013. 

Дополнительная литература по первому разделу 

1. Волков И.А. История Европы с древнейших времен до наших дней – М., 2010. Т. 1-8. 

2. Смирнова Е.С. История Востока – М., 2012 Т. 1-6. 

3. Яковец Ю.В. История цивилизаций – М., 1995. 

4. Тойнби А. Постижение истории –М., 1991. 

5. Бонгррд-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация – М., 1993. 

6. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Древнего Рима – М., 1998. 

7. История Древнего Востока – М., 1983, Т. 1-3. 

8. Город в средневековой цивилизации Западной Европы – М., 1999-2000, Т. 1-4. 

9. Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны д,Арк (987-1460). – М., 2000. 

10. Кардини Ф. Истоки западноевропейского рцарства. М., 1987. 

11. Контамин Ф. Война в средние века. – С.Пб, 2001. 

12. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. 

13. Мир в ХХ веке. – М., 2001. 

14. Мировое политическое развитие: век ХХ. – М., 1994. 

15. Проэктор Д.М. Фашизм: путь агрессии и гибели. – М., 1989. 

16. Строганов А.С. Новейшая история стран Лаьтинской Америки. – М., 1995. 

17. Тоталитаризм как исторический феномен. – М., 1989. 

18. Уткин А.И. Вторая мировая война. – М., 2002. 

19. Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. – М., 2001.  

 

 

 

Дополнительная литература по второму разделу 

1. Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М.: Айрис-пресс, 2002. 

2. Зимин А.А., Хорошевич А.Л. Россия времени Ивана Грозного. – М., 1982. 

3. Карамзин Н.М. История государства Российского. – М., 1990. 



4. Ключесвкий В.О. Сочинения. Т. 1 – 9. – М.. 1987-1990. 

5. Соловьев С.М. История России в древнейших времен. Кн. 1-15. – М., 1959-1966. 

6. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества. – М., 1982. 

7. Кочетов Н.С. История России с древнейших времен до 2001 года. Ч. 1-2. – Волгоград: 

Учитель, 2000. 

8. Русская история. Ч. 1. От Рюрика до Николая II. – С.-П.: Нестор, 1996. 

9. Янов А. Тень Грозного Царя. Загадки русской истории. – М., 1997. 

10. Яковенко И.Г. От Тильзитского мира до пакта Молотова – Риббентропа (Большой 

модернизационный цикл российской истории)//ОНС. – 1998. - № 3,4. 

11. Шамбаров В.Е. За веру, царя и Отечество! М., 2003. 

12. Рябцев Ю.С. История русской культуры. XX век: Учебное пособие. М., 2004. 

13. Романовский Н.В. История современной России. М., 1996. 

14. Кириллов В.В. Отечественная история ХХ века в таблицах и диаграммах. М., 1998. 

15. Политическая история. Россия – СССР – Российская Федерация: в 2 т. Т. 2. М., 1996. 

16. Бойцов М., Хромова И. Послевоенное десятилетие. М., 1998. 

17. Сергеев Е.Ю. Новейшая история. Подробности. 1945 – 1999. М., 2000. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Примерные вопросы для дифференцированного зачета (по первому 

разделу): 

1. Чем античные цивилизации отличаются от древневосточных? 

2. Какие достижения Древней Греции можно считать самым значительным вкладом в 

мировую культуру? 

3. В чем заключаются особенности европейского феодализма? 

4. Охарактеризуйте роль церкви в средние века. 

5. Укажите условные хронологические рамки эпохи Средневековья на Востоке. 

Назовите специфические черты политического строя средневековых обществ Китая, 

Индии и Японии. 

6. Какие новые черты в культурной сфере появились в эпоху «Нового времени»? Что 

такое Просвещение? 

7. Что такое промышленный переворот и каковы были особенности его протекания в 

странах Запада? 

8. Какое значение имели Великие географические открытия для развития 

международных отношений в новое время? 

9. Каким образом мир к 1914 году оказался на грани мировой войны? Какие события 

этому предшествовали? 

10. Что такое «холодная война» и какие приоритеты перед странами-лидерами она 

ставила? 

11. Какое влияние оказала вторая мировая война на колониальную систему? 

12. В чем заключается специфика модернизации традиционных обеств Востока на 

современном этапе? 

13. Что такое глобализация? В чем сущность данного понятия? 



14. Является ли современный мир однополярным? Что создает препятствия процессу 

глобализации? 

 

Примерные вопросы для дифференцированного зачета (по второму 

разделу): 

Восточные славяне в древности. Верования восточных славян. 

1. Создание государства у восточных славян. Первые князья. Принятие христианства на 

Руси. 

2. Политическая раздробленность Киевской Руси. Новые политические центры. 

3. Борьба Руси с иноземными захватчиками в 13 веке – монголо-татарскими 

завоевателями, шведскими и немецкими рыцарями. 

4. Усиление Московского княжества. Иван Калита, Симеон Гордый. Москва – центр 

борьбы с монголо-татарами. Дмитрий Донской. 

5. Культура Руси в 9 – 12 веках. Устное народное творчество, письменность, литература, 

зодчество, живопись. 

6. Создание централизованного государства Русь Московская. Иван III. 

7. Политическая деятельность Ивана IV, ее этапы, итоги. Вологда во времена Ивана IV. 

8. Смутное время. Вологодский край в начале 17 века. 

9. Развитие культуры в 16 – 17 веках. 

10. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Историческое значение деятельности Петра 

1. 

11. Реформы Екатерины II. Превращение России в великую державу. 

12. Культура России 18 века. 

13. Александр I, особенности его внутренней и внешней политики. 

14. Революционный либерализм в России. Декабристы. 

15. Николай I, его внутренняя и внешняя политика. 

16. Либерально-буржуазные реформы Александра II. Контрреформы. 

17. Культура России в 19 веке. 

18. Социально-экономическое и политическое развитие России в начале 20 века. 

19. Первая русская революция: причины, участники, события, итоги. События в 

Вологодском крае. 

20. Первая мировая война и участие в ней России. 

21. Россия в 1917 году: Февральская революция. Советы и Временное правительство. 

Кризисы власти. 

22. Революционный кризис осени 1917 года. Приход большевиков к власти. Первые 

преобразования. 

23. Гражданская война: причины, этапы, события, итоги. Политика «Военного 

коммунизма». 

24. Экономическое и политическое развитие страны после Гражданской войны. НЭП, 

образование СССР. 

25. Социалистические преобразования в народном хозяйстве: коллективизация, 

индустриализация, цели, методы проведения, итоги. 

26. Тоталитарный режим в 30-е годы. 

27. СССР накануне второй мировой войны. 



28. Начало второй мировой войны, начало Великой Отечественной войны. Битва за 

Москву. 

29. Коренной перелом в войне. Наступление советских войск в 1944 году. 

30. Разгром Германии и Японии. Завершение второй мировой войны, итоги, значение 

победы. Вологжане в Великой Отечественной войне. 

31. Хрущевская «Оттепель». Противоречия периода. 

32. Усиление противоречий в советском обществе во второй половине 60-х – начале 80-х 

гг. 

33. Перестроечные преобразования в стране в 80-х – н. 90-х гг. 20 века. 

34. Особенности современного развития РФ. 

  

 

Перечень практических работ 
Первый раздел 

Практическая работа № 1 

     Работа с учебником. Составление сравнительной таблицы «Античные и древневосточные 

цивилизации». 

Практическая работа № 2 

     Анализ исторического документа: Ж.. Ле Гофф «Цивилизация средневекового Запада», 

ответы на поставленные вопросы. 

Практическая работа № 3 

     Анализ исторического документа: Мартин Лютер «К христианскому дворянству немецкой 

нации об исправлении христианства», ответы на вопросы к тексту. 

Практическая работа № 4 

     Анализ исторического документа: В. Зомбарт «Буржуа», ответы на вопросы к тексту 

документа. 

Практическая работа № 5 

    Работа с историческим документом: Ф. Ницше «Воля к власти. Опыт переоценки всех 

ценностей. 1887-1888 гг., ответы на вопросы к тексту. 

Практическая работа № 6 

     Работа с исторической картой, учебником. Составление таблицы «Периодизация I 

мировой войны» 

Практическая работа № 7 

      Работа с исторической картой, учебником. Составление таблицы «Периодизация II 

мировой войны». 

Практическая работа № 8 

     Анализ исторических документов: речь У. Черчилля в Фултоне, доктрина Трумена, 

определение предпосылок «холодной» войны. 

Практическая работа № 9 

     Анализ исторических документов: С. Хантингтон «Столкновение цивилизаций», К Ясперс 

«Смысл и назначение истории». Ответы на вопросы, поставленные к тексту. 

Практическая работа № 10  

     Анализ исторических документов: А. Тойнби «Смысл и постижение истории», Г.Г. 

Дилигенский «Конец истории» или смена цивилизаций». Ответы на вопросы, поставленные 

к тексту. 



Второй раздел 

Практическая работа № 11  

     Работа с историческим документом: «Повесть временных лет», составление таблицы 

«Первые русские князья» 

Практическая работа № 12 

     Анализ исторического документа: «1565-1587 гг. – Из «Летописца Ивана Слободского» о 

строительстве в г. Вологде». Ответы на вопросы к тексту:  Какие события происходили на 

Руси в данный период? О каких событиях из истории Вологды повествует документ? Как 

связаны события вологодской истории с общерусскими? 

Практическая работа № 13 

     Работа с текстом учебника. Составление таблицы «Смутное время» 

Хронологические 

рамки периода 

Основные 

события 

Характеристика 

противоборствующих 

сил 

Имена 

наиболее 

значительных 

участников 

Итоги периода, 

его значение 

для 

дальнейшего 

хода событий 

     

 

Практическая работа № 14 

     Работа с исторической картой и текстом учебника. Составление таблицы «Северная 

война» 

Хронологические рамки периода 

войны 

Основные 

события 

Значение события для хода 

войны 

   

 

Практическая работа № 15 

     Анализ исторических документов: «1701 г. Декабря 31. – Указ царя Петра I архиепископу 

Гавриилу», «1702 г. Января 9. – Из указа царя Петра I архиепископу Гавриилу». Ответы на 

поставленные к документам вопросы: Какие события происходят в этот период в России? О 

каких событиях вологодской истории идет речь в документе? Как  связаны между собой 

общерусские и вологодские события? 

Практическая работа № 16 

     Анализ исторических документов: «Русская правда» П.И. Пестеля, «Конституция» Н.М. 

Муравьева. Составление сравнительной таблицы. 

Вопросы для сравнения Южное общество 

«Русская правда» 

Северное общество 

«Конституция» 

Отношение к крепостному праву 

Отношение к монархии 

Государственное устройство России 

Права и свободы граждан 

  

 

Практическая работа № 17 

1. Работа с текстом учебника, составление сравнительной таблицы «Взгляды западников, 

взгляды славянофилов». 

2. Анализ исторического документа: «Из записок А.И. Кошелева «Славянофилы и 

западники», задание: на основании анализа документа, определить какой из них 

описывает взгляды западников, а какой – славянофилов. 



Практическая работа № 18 

1. Анализ исторического документа «Речь Александра II, произнесенная им 30 марта 

1856 года перед московскими  губернскими и уездными предводителями дворянства», 

ответы на вопросы: Каково отношение Александра II к отмене крепостного права? 

Почему от считает необходимой отмену крепостного права? Как вы понимаете слова о 

том, что крепостное право лучше отменить «свыше», нежели «снизу»? 

2. Сравнительный анализ проектов освобождения крестьян А.М. Унковского и М.П. 

Позена. 

Практическая работа № 19 

     Работа с исторической картой «Социально-экономическое развитие России в начале XX 

века», составление конспекта. 

 

Практическая работа № 20 

     Работа с исторической картой и текстом учебника, составление таблицы «Первая мировая 

война и участие в ней России» 

Основные события (с 

указанием дат) 

Имена наиболее значительных 

участников событий 

Значение события для 

дальнейшего хода войны 

   

 

Практическая работа № 21 

     Работа с исторической картой и текстом учебника. Составление таблицы «Гражданская 

война и иностранная военная интервенция» 

Хронологические 

рамки периода войны 

Основные 

события  

Характеристика 

противоборствующих сил 

Итоги периода, его 

значение для 

дальнейшего хода 

войны 

    

 

Практическая работа № 22 

     Работа с исторической картой «Народное хозяйство СССР в 1926-1940 гг.», 

характеристика итогов индустриализации. 

Практическая работа № 23 

     Работа с исторической картой «Международное положение и внешняя политика СССР 

(1921 – 1941 гг.). Составление хронологической таблицы «Внешняя политика СССР 

накануне Великой Отечественной войны». 

Практическая работа № 24 

1. Анализ документа «Указ Президиума Верховного Совета СССР о режиме рабочего 

времени рабочих и служащих в военное время. 26 июня 1941 г.». ответы на вопросы к 

документу: Как изменился режим работы рабочих и служащих в военное время? Были 

ли оправданы эти изменения? 

     2. На основе анализа воспоминаний Г.К. Жукова, дать характеристику обстановки на 

фронте во время первого этапа Великой Отечественной войны. 

     3. Проанализировав воспоминания А.М. Василевского, определить историческое значение 

Московской битвы. 

Практическая работа № 25 



     Работа с текстом учебника и исторической картой. Составление таблицы «Периодизация 

Великой Отечественной войны» 

Практическая работа № 26 

     Работа с текстом учебника. Составление текстовой таблицы «Варианты послесталинского 

развития». 

Практическая работа 27 

     Работа с Конституцией России 1993 года. Характеристика органов власти Российской 

Федерации. 

  

 


