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L ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.02.02. История является частью 

основной профессиональной образовательной программы Орловского областного 
колледжа культуры и искусств по специальности 51.02.01 Народное художественное 
творчество (по видам), разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.
Учебная дисциплина «История» входит в качестве профильной учебной 

дисциплины в федеральный компонент среднего общего образования основной 
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины.

Базовая часть.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 системах 
(текстах, картах, таблицах, схемах, аудиовизуальных рядах);

-  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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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

всемирной истории;
-  историческую обусловленность современных общественных процессов;
-  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

Содержание учебной дисциплины ориентировано на овладение обучающимися 
следующими общими компетенциями:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность качество;
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OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития;

О К 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации;

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в профессиональной деятельности.

Содержание учебной дисциплины ориентртровано на подготовку студентов к 
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 51.02.01 Народное 
художественное творчество (по видам) и овладению профессиональными  
компетенциями:

ПК 1.3. Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные сценарные 
планы, художественные программы и постановки;

ПК 2.1. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 
дисциплин в преподавательской деятельности.

Вариативная часть -  не предусмотрено.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  183часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  122 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  61 часа.

2. С Т Р У К Т У Р А  И С О Д Е Р Ж А Н И Е  У Ч Е Б Н О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 183
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 61

в том числе:
Домашняя работа: работа с текстом, написание конспектов статей, 
докладов, творческие задания, работа со словарями, 
справочниками, анализ прессы.

61
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История

Наименование 
разделов и тем

Содерж ание учебного материала, лабораторны е работы и 
П рактическое занятие, самостоятельная работа обучающ ихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Т ем а 1.
Введение в
дисциплину
«История».

Содержание учебного материала
Роль и мест о России в мировой истории. Проблемы периодизации  
российской истории. Источники по истории России. Основные этапы  
развития исторической мы сли в России.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 1.2
Восточные 
славяне накануне 
образования 
государства.

Содержание учебного материала
Вопрос о славянской прародине и происхож дении славян. Расселение 
славян, их разделение на три ветви -  восточных, западных и южных. 
Славянские общ ности Восточной Европы. И х соседи  -  балты и финно- 
угры. Хозяйст во восточных славян, их общ ественный строй и 
полит ическая организаг(ия. Возникновение княж еской власти. 
Традиционные верования. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волж ская Булгария.

2

2Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить контурную карту «Расселение восточнославянских 
племен».
2. Составить словарик терминов по теме «Восточные славяне накануне 
образования государства»,
3. Ознакомьтесь с историческим источником «Повесть временных лет» 
и законспектируйте информацию о восточных славянах (до абзаца «В 
год 6387 (879). Умер Рюрик и передал княжение свое О легу ...» )

2

Т ем а 1.3
Образование 
Древнерусского 
государства и его 
историческое 
значение.

Содержание учебного материала
И ст орические условия складывания русской государственности. 
Причины и предпосылки образовавния государства. Критика  
норманнской теории. Начало династии Рюриковичей. Формирование 
т еррит ории государст ва Русь. Д ань и полюдье.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 1.4 
Первые киевские 
князья и их 
деятельность.

Содержание учебного материала 
П ервые русские князья.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 
Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 
меж дународной торговле. Путь «из варяг в греки». Волж ский  
т орговый путь.

2

2Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовьте сообщение на тему: «Походы Святослава Игоревича»
2. Нанесите на контурную карту походы Олега, Игоря и Святослава.
3. Найдите в ПВЛ сведения, касающиеся Игоря Старого. Составьте 
краткий конспект. Объясните, как летописец объясняет гибель князя 
Игоря.

2

Т ем а 1.5 
Принятие 
христианства. 
Историческое 
значение события.

Содержание учебного материала
Предпосылки, причины и сущность церковной реформы. Принятие 
христ ианст ва на Руси. Князь Владимир Святославович. Значение 
крещ ения Руси в социальной, политической, общ ественной ж изни 
страны, ее меж дународном полож ении, развит ии ее культуры. 
Ц ерковь в X  - начале X II века. М итрополит Илларион, Феодосий 
Печерский. Первые монастыри. Феномен двоеверия.

2 2

Контрольные работы

2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте план ответа на вопрос «Государственная реформа 
Владимира I».
2. Подготовьте сообщение «Религиозная реформа 880 года».

2
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3. Составьте описание картины Виктора Васнецова «Крещение Руси».
4. Найдите в Интернете информацию по вопросу «Первые 
древнерусские церкви и монастыри».

Т ем а 1.6
Социально-
политический
строй
Древнерусского 
государства^ 
«Русская правда».

Содержание учебного материала
Общ ественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, 
друж ина. Духовенство. Городское население. Купцы. Категории  
рядового и зависимого населения. Древнерусское право: «Русская 
правда». Организация граж данского управления и его роль в 
регулировании отношений с княж еской властью киевской династии.

2

2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Ознакомьтесь с содержанием Правды Ярослава. Своими словами 
кратко изложите в рабочей тетради смысл каждой из 18 ее статей.
2. Найдите в Интернете информацию по вопросу «Судебный поединок 
в Древней Руси».
3. Составьте тезисы ответа на вопрос «Зависимое население Древней 
Руси».

2

Т ем а 1.7
Культура
Древнерусского
государства.

Содержание учебного материала
Русь в культ урном контексте Евразии. Д ревнерусская культура. 
Ф ормирование единого культурного пространства. Кирилло- 
меф одиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение 
грамотности, берестяные грамоты. «Н овгородская псалтирь». 
«О ст ромирово Евангелие». П оявление древнерусской литературы. 
«Слово о Законе и Благодати». Произведения лет описного жанра, 
«Повесть временных лет». П ервые русские ж ития. Произведения  
Владимира М ономаха, Иконопись. Искусство книги. Архитектура. 
Начало храмового строительства: Десят инная церковь, София 
Киевская, София Новгородская. М атериальная культура. Ремесло. 
Военное дело и оружие.

2

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. П одготовьте презентацию «Иконопись Древней Руси».
2. Составьте описание картины С.В. Иванова «Русские князья 
заклю чаю т мир в Уветичах».
2. Ознакомьтесь с одержанием и составьте план «Поучения Владимира 
М ономаха».

2

Т ем а 1.8
Древнерусское 
государство и его 
историческое 
значение. 
Семинар.

Содержание учебного материала
П редпосылки и причины возникновения государства у  славян. 
Институты государства. Переж итки родоплеменны х отношений. 
Д еят ельност ь киевских князей по укреплению  государст ва и 
расш ирению  его территории. Историческое значение образования  
государст ва у  восточных славян. Отличие государственно- 
феодальной системы Д ревней Руси от западно-европейского  
вассалитета. Дискуссия в российской науке о феодальном характ ере  
государства. 3
Практическое занятие
Древнерусское государство и его историческое значение. 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
1 .Прочитать восьмую главу сочинения С.М. Соловьева «История 
России с древнейш их времен» -  «Внутреннее состояние русского 
общ ества в первый период его существования».
2. Составить план-конспект прочитанной главы.

2

Т ем а 2.1 
Удельная Русь. 
Распад
Древнерусского
государства.

Содержание учебного материала
П редпосылки и причины феод ап ьн ой раздробленности. Феодальная 
раздробленност ь как форма государственности. Значение и 
исторические последствия феодальной раздробленности. Территория 
и границы феодальных княж еств и земель на Руси в X II-X III веках. 
Особенности развит ия экономики и общ ественного развития, 
отдельных земель. Киевское, Полоцкое, Черниговское, Рязанское, 
Смоленское, Турово-Пинское, Переяславское княж ества

2
2

Контрольные работы
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Самостоятельная работа обучающихся

Тем а 2.2
Владимиро-
Суздальское
княжество.

Содерж ание учебного материала
Владимиро-Суздальское княж ество. Укрепление княж еское власти. 
П еремещ ение политического центра Руси во Владимир. Складывание 
культ а Пресвят ой Богородицы. Ю рий Долгорукий. Андрей  
Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо.

2

2Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте краткую биографию Ю рия Долгорукого.
2. Подготовьте сообщение «Политический портрет Всеволода Большое 
Г нездо».
3. Обозначьте на контурной карте основные русские княжества в 
удельный период.

2

Т ем а 2.3
Новгородская
феодальная
республика.

Содержание учебного материала
Новгородская Республика. Социальное и полит ическое развитие, 
землевладение, торговля и ремесло.

2

2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. П одготовьте презентацию «Культура Новгородской республики»
2. Составьте словарик терминов по теме «Политическая жизнь в 
Новгороде Великом»

2

Тем а 3.1 
Борьба русского 
народа против 
нашествия 
монголо-татар.

Содержание учебного материала
Возникновение М онгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 
потомков. Вторж ение Батыя на Русь. Сопротивление русских земель 
врагу. Вторж ение Батыя в Восточную Европу. Возникновение 
Золот ой орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. 
Система зависимости русских земель от ордынских ханов.

2

2Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовьте описание картины Ильи Л ы сенкова «О борона Рязани».
2. Нанесите на контурную карту схему продвижения войск Батыя по 
русским княжествам.
3.Ознакомьтесь с содержанием книги Джиованни Дель Плано 
Карпини. История М онголов. Составьте конспект восьмой главы.

2

Т ем а 3.2
Борьба русского 
народа против 
агрессии 
шведских, 
немецких и 
датских феодалов.

Содержание учебного материала
Экспансия шведских, немецких и датских ф еодалов в Восточной  
Прибалтике. Оборона северо-западных рубеж ей русских земель. Князь 
Александр Невский.

2

2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Просмотрите фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский». 
Проанализируйте видеоматериал и определите, какие исторические 
ошибки допустил режиссер. Объясните, какими обстоятельствами они 
были вызваны. Свой ответ запишите в рабочую тетрадь.
2. Составьте план-схему сражения на Чудском озере.

2

Т ем а 4
Орловский край в 
IX -  XIII веках.

Содерж ание учебного материала
Вятичи на территории Орловского края, их занятия, верования, быт и 
народная культура. Включение Орловского, края в орбиту 
Древнерусского государства. Нашествие монголо-татар и его 
последствия для Орловского края.

2

1

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Прочитайте главы 1-3 в «Истории Орловского края с древнейш их 
времен до второй половины XIX века». Часть 1. Орел, 2004.

Тем а 5.1
Социально- 
экономическое и 
политическое 
развитие русских 
княжеств в XIII- 
XIV веках.

Содержание учебного материала
П редпосылки преодоления феодальной раздробленности. Социально- 
экономические, политические и иные факторы объединения русских  
земель вокруг Москвы. Великие и удельны е князья. Боярство и 
служ илые феодалы. Основные категории крестьянства. Развитие 
феодального иммунитета. Церковь. Особенности развит ия городов и 
товарно-денеж ных отношений.

2 2



Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 5.2
Культура русских 
княжеств в XII- 
XIII вв.

Содерж ание учебного материала
Общ ерусское культурное единство и м ест ны е традиции. 
Летописание. "Слово о полку Игореве". "Слово Д аниила Заточника». 
Архитектура, иконопись, прикладное искусство. Белокаменные храмы  
Северо-Вост очной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Ю рьева-Польского.

2 2

Контрольные работы

2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Ознакомьтесь с текстом «Слова о полку Игореве». Найдите в тексте 
строки, в которых автор призывает князей к политической 
консолидации.
2. Составьте краткую биографию Даниила Заточника. Воспользуйтесь 
информацией из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

2

Т ем а 6.1 
Начало 
объединения 
русских земель 
вокруг Москвы.

Содержание учебного материала
Основные этапы объединения земель вокруг Москвы. Возвышение 
М осковского княж ест ва в начале X IV  века. Великое княж ество  
Л ит овское и русские княжества. М осква и Тверь в борьбе за  
гегемонию в Северо-Вост очной Руси. Князья Ю рий Данилович, Иван 
Калита, Симеон Гордый, М ихаил Тверской, митрополиты Петр и 
Алексий.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 6.2
Куликовская 
битва и ее 
историческое 
значение.

Содержание учебного материала
Начало активной борьбы против ордынского ига. Куликовская битва. 
Ее историческое значение. Д м ит рий Донской. Нашествие 
Тохтамыша.
М осковское княж ество в начале Х У  века. Феодальная война второй  
четверти X V  в. Борьба против крестоносцев. К ревская уния. 
Грюнвалъдская битва. Золотая Орда в X IV  - X V  веках. Ее распад.

2

3Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Пользуясь материалом энциклопедических изданий составьте 
политическую биографию князя Дмитрия Ивановича Донского.
2. Составьте план-схему Куликовской битвы.
3. Прочитайте исторический документ «Сказание о М амаевом 
побоище». Опираясь на текст документа, определите, какие действия 
предпринял Дм. Донской, чтобы лучше подготовиться к битве с 
М амаем.

2

Т ем а 6.3
Феодальная война 
середины XV 
века. Ее значение 
для объединения 
страны.

Содерж ание учебного материала
М еж доусобная война в М осковском княж естве второй четверти X V  
в. Василий Темный.

2

1
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 6.4
Русская церковь и 
ее роль в 
освобождении 
страны. Сергий 
Радонежский.

Содержание учебного материала
Русская церковь в X IV  -  X V  веках. Сергий Радонеж ский. М итрополит  
Киприан. И осифляне и нестяж атели. Иосиф Волоцкий. Нил Сорский. 
Теория «М осква есть третий Рим».

2

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Опираясь на ресурсы Интернета подготовьте реферат на тему 
«Религиозная и политическая деятельность И осифа Волоцкого».
2. Подготовьтесь к диспуту «Ереси на Руси и причины их 
возникновения».
3. Составьте схематический эскиз наглядного пособия «Стригольники 
на Руси».

2

Т ем а 6.5
Культура русских 
княжеств XIV 
века.

Содержание учебного материала
Основные тенденции культуры. Подъем культуры после Куликовской  
битвы. Развитие Москвы как общ ерусского культурного центра. 
Сохранение .местных традиций в культуре. Роль монастырей.

2 2
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Развитие литературы. "Куликовский цикл". Архитектура. 
Ст ановление московской архитектурной школы. Ансамбль  
М осковского Кремля. Расцвет древнерусской ж ивописи. Феофан Грек. 
Андрейi Рублев. Дионисий. П рикладное искусство.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тем а 7.1
Образование 
единого Русского 
государства. Иван 
111, Василий III.

Содержание учебного материала
Заверш ение объединения русских земель вокруг Москвы. 
П рисоединение Новгорода и Твери. Образование единого Российского  
государства. Иван III. Историческое значение объединения русских  
земель вокруг Москвы.

2

2Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте политический портрет Василия III.
2. Подготовьте исторический анализ картины Аполлинария Васнецова 
«М осковский Кремль при Иване III».
3. Дайте историческую характеристику картине Н .С .Ш устова «Иван III 
разрывает ханскую грамоту»

2

Т ем а 7.2
Социально- 
политическое 
развитие Русского 
государства.

Содержание учебного материала
Ф ормирование аппарата управления единого государства. Перемены в 
уст ройст ве двора великого князя: новая государственная символика: 
царский титул и регалии: дворцовое и церковное строительство. 
М осковский Кремль. Боярство и дворянство. Изменения в структуре 
феодальной собственности на землю. Формирование российского  
типа феодализма. Начало оформления крепостного права. Судебник 
1497 г.

2

2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте схему «Социальные группы М осковского государства в 
XV веке».
2. Составьте конспект IX главы книги Д.И. Иловайского «История 
России. Том второй» -  «Русская гражданственность в Татарскую 
эпоху».

2

Т ем а 7.3
Свержение 
монголо
татарского ига. 
«Стояние» на реке 
Угре.

Содержание учебного материала
«Стояние» на реке Угре. Окончательная ликвидация ордынского ига и 
преодоление его последствий. П адение Византии и рост  церковно
полит ической роли Москвы в православном мире. Расш ирение 
меж дународных связей М осковского государства.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 7 
Образование 
единого Русского 
государства. 
Семинар

Содержание учебного материала
Органы государственной власти. П риказная система: формирование 
первых приказных учреж дений. Боярская дума, ее роль в управлении  
государством. «Малая дума». Местничество. М естное управление: 
наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.

3
Практическое занятие
Образование единого Русского государства.

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Прочитать Судебник 1497 года.
2. Составить по тексту статей Судебника в письменной форме тезисы 
ответа на вопрос: «Суд и судопроизводство в М осковском 
государстве».

2

Тем а 8.1
Развитие 
Российского 
государства. 
Реформы 
Избранной Рады.

Содержание учебного материала
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
великокняж еской власти. М ятеж  князя Андрея Старицкого. 
Унификация денеж ной системы. Период боярского правления. Борьба  
за власть м еж ду боярскими кланами Ш уйских, Вельских и Глинских. 
Губная реформа. М осковское восстание 1547 г. П ринят ие Иваном IV  
царского титула. Реформы «Избранной рады», их историческое 
значение.Появление Земских соборов: дискуссии о характ ере народного

2 2
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представительства. Отмена кормлений. Система налогооблож ения. 
Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реф орм а  -  формирование 
органов мест ного самоуправления.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тем а 8.2
Опричнина. Ье 
сущность и 
значение.

Содержание учебного материала
Россия в конце X V I в. Опричнина, ее сущность. Д искуссия о ее 
причинах и характере. Опричный террор. Разгром Н овгорода и 
Пскова, М осковские казни 1570 г. Результаты и последствия  
опричнины. Личност ь Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.

2

2Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Прочитать главу «Опричная гроза» из книги Р.Г. Скрынникова 
«Иван Грозный».
2. Составить развернутый план главы.
3. Составьте историческое описание картины Ореста Бетехина 
«Опричнина».

2

Т ем а 8.3
Судбищенская 
битва. Основание 
города Орла как 
сторожевой 
крепости на 
южных рубежах 
Русского 
государства.

Содержание учебного материала
Борьба с набегами крымских татар на южные границы Русского 
государства. Реформы Избранной Рады и их роль в укреплении 
границы. Судбищенская битва. Города-крепости Орловского края на 
страже южнорусских рубежей. Основание города Орла как военной 
крепости на границе с Диким Полем

2

1

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Прочитать главу «Судбищ енская битва» в книге А ш ихминой Е.Н. 
«Орловские истории». Орел, 2011.

Т ем а 8.4
Культура 
Российского 
государства XVI 
века.
«Домострой».

Содержание учебного материала
Заверш ение формирования великорусской народности. Основные 
черты ее культуры. М атериальная культура. "Домострой". Начало 
книгопечатания. Иван Федоров. Теория «М осква есть третий Рим». 
Литература. "Великие Четъи-Минеи". П рикладное искусство, 
ж ивопись, музыка. Архитектура, Каменные храмы ш атрового типа. 
О боронное зодчество. Развитие связей с западноевропейской  
культурой.

2
2

К онтрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 8.6
Борьба за власть в 
конце XVI века. 
Правление Бориса 
Г одунова. 
Семинар.

Содержание учебного материала
Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть в боярском окружении. 
Д инаст ический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 
Бориса Годунова. П олитика Бориса Годунова в отношении боярства. 
Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение 
социально-экономического кризиса.

3

П рактическое занятие
Борьба за власть в конце XVI века. Правление Бориса Г одунова. 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
1. П рочитать первую часть главы 9 книги Р.Г. Скрынникова «История 
Российская. IX—XVII вв.»
2. Выписать из главы объяснение Скрынникова причин Смуты.
3. Найти в Интернете информацию об Угличском деле и подготовить 
краткое выступление на тему «Гибель царевича Дмитрия».

2 2

Т ем а 9.1 
Предпосылки и 
причины Смуты -  
гражданской 
войны начала 
XVII века.

Содержание учебного материала
Смутное время начала X V II в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личност ь Лж едмитрия I  и его политика.

2 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся



Тем а 9.2
Авантюра 
Лжедмитрия I. 
Орловский край в 
Смутное время.

Содержание учебного материала
Бегство самозванца в Польшу. Финансирование отряда Лжедмитрия I 
Сигизмундом 111. Поход самозванца в Россию. Поддержка самозванца 
жителями Орловского края. Участие населения Орловского края в 
восстании И. Болотникова и в походе Лжедмитрия П.

2 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
П рочитайте главу «Участие Орловского края в Смуте» в книге 
«История Орловского края с древнейших времен до второй половины 
века». Часть I. Орел, 2004.

Т ем а 9.3
Восстание под 
предводительство 
м Ивана 
Болотникова.

Содержание учебного материала
Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Царь Василий Шуйский. 
Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну.

2 2

Контрольные работы 
Самостоятельная работа обучающихся
1. Прочитайте главу XII «Об Иване Исаевиче Болотникове...»  книги 
Конрада Буссова «М осковская хроника».
2. Составьте хронологию событий восстания Болотникова, опираясь на 
источник и параграф учебника, запишите ее в рабочую тетрадь.
3. Нанесите на контурную карту поход Болотникова к М оскве и 
действия отряда Истомы Пашкова.

2 2

Тема
Итоговое занятие 
I семестра

Содержание учебного материала
Восточные славяне накануне образования государства. Образование 
Древнерусского государства и его историческое значение. Первые 
киевские князья и их деятельность. Принятие христианства. 
Социально-политический строй Древнерусского государства. «Русская 
правда». Удельная Русь. Особенности политического устройства 
княжеств. Борьба русского народа против нашествия монголо-татар. 
Борьба русского народа против агрессии шведских, немецких и 
датских феодалов. Начало объединения русских земель вокруг 
Москвы. Куликовская битва и ее историческое значение. Образование 
единого Русского государства. Свержение монголо-татарского ига. 
Развитие Российского государства. Реформы Избранной Рады. 
Опричнина. Предпосылки и причины Смуты -  гражданской войны 
начала XVII века.

3

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Повторить по учебнику причинно-следственные связи основных 
событий периода.
2. Повторить по учебнику историческое значение основных событий 
периода.
3. Подготовиться к итоговому занятию.

2

Тема 9.4 
Открытая 
интервенция 
Польши и 
Швеции. 
Лжедмитрий П.

Содержание учебного материала
Лжедмитрий 11. Вторжение на территорию России польско- 
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 
Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между 
Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скотта-Шуйского и Я.-П. 
Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну 
против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.

2 2
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Сверж ение Василия Ш уйского и переход власти к «семибоярщине». 
Д оговор об избрании на престол польского принца Владислава и 
вст упление польско-литовского гарнизона в Москву.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 9.5
Организация I и II 
ополчения.
К.Минин. Д. 
Пожарский. 
Историческое 
значение победы 
русского народа 
над польско- 
шведскими 
интервентами.

Содержание учебного материала
П одъем национально-освободительного движ ения. Патриарх 
Гермоген. М осковское восстание 1611 г. и сож ж ение города  
оккупантами. П ервое и второе ополчения. Захват Новгорода  
ш ведскими войсками. «Совет всей земли». Освобож дение Москвы в 
1612 г.
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 
И збрание на царство М ихаила Федоровича Романова. Борьба с 
казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский  
м ир со Ш вецией: ут рат а выхода к Балт ийскому морю. Продолж ение 
войны с Речью Посполитой. Поход королевича Владислава на Москву. 
Заклю чение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 
последствия Смутного времени.

2

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте генеалогическую таблицу «Последние Рюриковичи, 
Годуновы и первые Романовы».
2. Найдите в Интернете информацию о Земском соборе 1613 года и 
подготовьте устное сообщение на тему «Избрание М ихаила Романова 
на царство».
3. Составьте историческое описание картины Г.И. У грю мова 
«Призвание М ихаила Ф ёдоровича Романова на царство».

2

Т ем а 9.6
Смута в России:
предпосылки,
причины.
результаты.
Семинар.

Содержание учебного материала 
П редпосы лки причины Смуты.
С оциальный состав участ ников движ ения и их требования. М есто и 
роль служ илого сословия.
П ериодизация и этапы Смуты. Церков и духовенство в годы Смуты. 
Внеш неполит ический фактор в истории Смуты.
Окончание и исторические последствия Смуты.

2

П рактическое занятие
Смута в России: предпосылки, причины, результаты. 2

3

К онтрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
1. Прочитать вторую часть главы 9 книги Р.Г.Скрынникова «История 
Российская. IX -X V II вв.»
2. Составить хронологическую таблицу «Смута в России».
3. Составить кроссворд «Смута в России».

2

Т ем а 10.1
Россия в XVII 
веке. Вступление 
страны в новый 
период.
Хозяйственное 
развитие страны 
после Смуты. 
Новые черты в 
экономике 
страны.

Содержание учебного материала
Социально-экономическое и политическое развит ие России в X V II  веке. 
Территория и население. Сельское хозяйство. М елкотоварное 
производство. Приоритет экстенсивных м ет одов в экономике России. 
М ануфактура. Ее характер. Ремесленничество. Рост мест ных 
рынков. Начало складывания всероссийского рынка. Русское 
купечество. Н овоторговый устав.

2

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 10.2
Антикрепостниче 
ские выступления. 
Соляной бунт.

Содерж ание учебного материала
Обострение социальных противоречий в стране. Городские восстания  
30-60-х гг. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. 
Д енеж ная реф орм а 1654 г. М едный бунт.

2

2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся 
1. Опираясь на содержание главы «Ю ные годы царя Алексея 2
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М ихайловича» из книги Д.И. Иловайского «О тец Петра Великого. 
Алексей М ихайлович и его ближайшие преемники» составьте и 
запишите в рабочую тетрадь хронологию событий Соляного бунта.
2. Подготовьте краткое сообщение на тему «Городские восстания 30- 
60-х гг. и их последствия».
3. Составьте историческое описание картины Э. Лисснера «Соляной 
бунт на Красной площади. 1648 г.».

Тем а 10.3
Восстание под 
предводительство 
м Степана Разина. 
Причины, ход, 
итоги.

Содержание учебного материала
Казацко-крест ьянская война под руководст вом Степана Разина. 
Хронологические рам ки и основные этапы. Цели, ход, причины  
пораж ения.

2

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте исторический кроссворд по теме «Восстание под 
предводительством Степана Разина».
2. Проанализируйте стихотворение Цветаевой М.И. «Стенька Разин» и 
дайте характеристику личности Разина.
3. Нанестие на контурную карту основные события восстания Степана 
Разина

2

Тем а 10.4
Соборное 
уложение 1649 
года. Социально- 
политическое 
развитие России 
при первых царях 
династии 
Романовых.

Содержание учебного материала
Упрочение позиций дворянства. Основные категории городско  
населения. Соборное улож ение 1649 г. Окончательное закрепощ ение 
крестьян. Эволюция политического строя. Укрепление самодерж авия  
и государственной централизации. П рекращ ение деятельности  
Земских соборов. Боярская дума, приказы, мест ное самоуправление. 
Начало ф ормирования абсолютизма. Царь Алексей Михайлович.

2

2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовьте краткое сообщение «Земский Собор 1649 года и 
принятие Соборного уложения».
2. Ознакомьтесь с текстом Соборного уложения 1649 года и составьте 
схему «Виды преступлений и виды наказаний по Соборному 
уложению  1649 г.»..
3. Составьте историческое описание картины художника Н.Ф. 
Н екрасова "Составление соборного уложения при царе Алексее 
М ихайловиче. 1649".

2

Т ем а 10.5
Раскол в русской 
православной 
церкви. Реформа 
патриарха 
Никона.

Содержание учебного материала
Государст во и церковь. Д ело патриарха Никона. Церковный раскол, 
его сущность и последствия. Протопоп Аввакум. Ф ормирование 
религиозной традиции старообрядчества.

2 2

Контрольные работы
2

Самостоятельная работа обучающихся

Тема 10.6 
Орловский край в 
послесмутное 
время

Содержание учебного материала
Изменение характ ера деятельности г. Орла. Орловская хлебная 
пристань и ее значение.

2
1

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 10.7
Россия при 
первых царях 
династии 
Романовых. 
Семинар.

Содержание учебного материала
Земский собор 1613 года. Причины и значения избрания М ихаила  
Романова на царство.
Д еят ельност ь правительства М ихаила Ф едоровича по выходу из 
Смуты и преодолению ее негативных последствий.
П редпосылки и причины формирования абсолютизма в России. 
Укрепление самодерж авной власти при Алексее Михайловиче.

2

Практическое занятие
Россия при первых царях династии Романовых. 2

2Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить развернутый план ответа на вопрос «Внешняя политика 
России в период правления Алексея М ихайловича».

2
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2. Прочитать главу XI Соборного уложения «Суд о крестьянех».

Тема 11.1
Россия в конце
XVII -  начале
XVIII века. 
Предпосылки 
преобразований 
Петра I. Азовские 
походы.

Содержание учебного материала
Социально-экономическое, военно-политическое и культурное 
развит ие страны в конце X V II века. Отставание России от наиболее 
передовых европейских стран. Необходимость преобразований в 
области экономики, государственного строя, культуры.
Начало царствования Петра I. Борьба группировок за власть. 
Восст ание стрельцов. Азовские походы.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 11.2
Северная война. 
Реформы Петра I 
в области 
экономики, 
военного дела, 
культуры н быта.

Содержание учебного материала
"Великое посольство". Подготовка к войне со Ш вецией. Первые 
гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. 
Рекрутские наборы.
Северная война. Причины и цели войны. Начало военных действий  
Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
мет аллургической индустрии на Урале. Оруж ейные заводы и 
корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 
П реобладание крепостного и подневольного труда. Принципы  
м еркант илизм а и протекционизма. Тамож енный тариф 1724 г. 
Введение подуш ной подати.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 11.3
Административны 
е реформы Петра 
I. Образование 
Российской 
империи.

Содержание учебного материала
Реформы мест ного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и 
суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 
Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая столица.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 11.4
Вторжение Карла 
XII. Полтавская 
битва. Окончание 
Северной войны

Содержание учебного материала
Неудачи в начете войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 
победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 
Балтике. Сраж ения у  м. Гангут и о. Гренгам. Н иш т адт ский м ир и его 
последствия.
Закрепление России на берегах Балтики. П ровозглаш ение России  
империей. Каспийский поход П ет ра I.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тема 11.5
Социально- 
экономическое 
развитие страны.

Содержание учебного материала
Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении  
страной. Указ о единонаследии и «Табель о рангах». Противоречия в 
полит ике по отношению к купечеству и городским сословиям: 
расш ирение их прав в местном управлении и усиление налогового  
гнета. Полож ение крестьян. П ереписи населения (ревизии).

2

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся
1. Ознакомьтесь с содержанием книги Л.В. Милова «Великорусский 
пахарь в XVIII веке».
2. Подготовьте по материалам книги сообщение на тему 
«Повседневная жизнь русского крестьянина в 18 веке».
3. Составьте терминологический словарь-таблицу к Табелям о рангах.

2

Т ем а 11.6

Содержание учебного материала
Ц ерковная реформа. Упразднение патриаршества, учреж дение 
Святейш его Синода. Д ом инирование светского начала в культурной  
политике. Влияние культуры стран зарубеж ной Европы. Привлечение

11 реобразования иност ранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 2 2
Петра 1 в области 
культуры н быта.

граж данского шрифта и граж данской печати. Первая газета  
«Ведом ост и». Создание септ школ и специальных учебны х заведений. 
Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. 
Кунсткамера. Светская ж ивопись, портрет петровской эпохи. 
Скульпт ура и архитектура. Памятники раннего барокко.
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П овседневная ж изнь и быт правящей элиты и основной массы  
населения. Перемены в образе ж изни российского дворянства. Новые 
формы социальной коммуникации в дворянской среде. «Европейский»  
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в полож ении  
ж енщины.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
П ет ра I в русской культуре.

Тем а 11.7
Реформы Петра 1

П рактическое занятие
Реформы Петра I и их историческое значение.

2
3и их историческое

Контрольные работызначение. 
' Семинар. Самостоятельная работа обучающихся

Законспектировать главу «Годы испытаний и надежд» монографии « 
Петр Первый» Н.И. Павленко.
Подготовиться к тестированию  по теме «Реформы П етра Первого».

2

Т ем а 12.1
Дворцовые
перевороты.

Содержание учебного материала
Причины нестабильности политического строя. Д ворцовы е  
перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 
Круш ение политической карьеры А.Д.М енш икова. «Кондиции  
верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет  
министров». Роль Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П .Волынского, 
Б.Х.М иниха в управлении и политической ж изни страны.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 12.2
Начало
Просвещенного 
абсолютизма. 
Елизавета I, Петр. 
111.

Содержание учебного материала
Идеи Просвещ ения. Их основное содерж ание и популярность в Европе. 
«Просвещ ённый абсолютизм», его особенности в России.
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 
политика. Д еят ельност ь П.И. Ш увалова. Создание Д ворянского и 
Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация  
внутренних тамож ен. Распространение монополий в 
промыш ленности и внешней торговле.
П ет р III. М анифест «о вольности дворянской». Причины переворота  
28 июня 1762 г.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тем а 12.3
Русская культура 
середины XVIII

Содерж ание учебного материала
Культура и просвещение. Деят ельност ь Академии наук. Научные 
экспедиции. М. В.Ломоносов. Основание М осковского университета. 
Открытие Академии худож еств. Основание профессионального  
театра. Ф.Г.Волков. Искусство, ж ивопись, скульптура, архитектура.

2
2

века.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тем а 12.4
Просвещенный 
абсолютизм. 
Екатерина II. 
Экономическое и 
политическое 
развитие страны.

Содержание учебного материала
Социально-экономическое развит ие страны. Сельское хозяйство. 
Эволюция помещ ичьего землевладения. Барщ ина и оброк. Складывание 
капиталист ического уклада.
Внутренняя полит ика Екатерины П. Просвещ енный абсолютизм. 
Реформа Сената и укрепление самодерж авия.
Внутренняя полит ика царизма после крестьянской войны. 
Уж есточение крепостнической системы. Ж алованны е грамоты  
дворянст ву и городам. П ревращ ение дворянства из служ илого в 
привилегированное сословие. "Учреж дение о губерниях". П олит ика  
царизма на Украине и в Казахстане. Симптомы кризиса империи.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 12.5
Крестьянско-

Содержание учебного материала
О бострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве.

2 2
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казацкая война 
под
предводительство 
м Ем. Пугачева.

Крест ьянско-казацкая война под предводительством Емельяна  
Пугачева. Его предпосылки, движ ущ ие силы, характер, основные 
этапы и значение. Антикрепостнический характ ер движ ения. Роль 
казачества, народов Урала и Поволж ья в восстании. Влияние  
социальной войны на формирование передовой общ ественно- 
полит ической мы сли в России.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 12.6 
Внешняя 
политика России 
во второй 
половине XVIII 
века. Участие в 
русско-турецких 
войнах и разделах 
Польши.

Содерж ание учебного материала
Внешняя полит ика России второй половины X V III в., ее основные 
задачи. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской  
империей. П.А.Румянцев, А.Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских  
войск под их руководством. Присоединение Крыма и Северного  
Причерноморья. Основание Севастополя, Одессы, Херсона. 
Г.А.Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
Вхож дение в состав России новых территорий Восст ание под 
предводит ельст вом Тадеуша Костюшко.
Участие России в борьбе с револю ционной Франгщей. И т альянский и 
Ш вейцарский походы А.В.Суворова. Дейст вия эскадры Ф .Ф .Уш акова в 
Средиземном море.

2

2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составьте презентацию «Внешняя политика Екатерины II».
2. Подготовьте сообщение на тему « Участие России в разделах Речи  
Посполитой».
3. Составьт е контурную карту «Русско-турецкая война (1768— 
1774)».

2

Т ем а 12.7
Развитие 
культуры во 
второй половине 
XVIII века: 
литература и 
просвещение.

Содержание учебного материала
О пределяющ ее влияние идей Просвещ ения в российской общ ественной  
мысли, публицистике и литературе. Первые ж урналы. Общ ественные 
идеи в произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р. Держ авина, Д . И. Фонвизин а. 
Н .И.Новиков, материалы о полож ении крепостных крестьян в его 
ж урналах. А .Н .Радищ ев и его «Путеш ествие из П ет ербурга в 
Москву».
Русская культура и культура народов России в X V III веке 
Распрост ранение основных стилей и ж анров европейской  
худож ест венной культуры (барокко, классицизм, рококо и т.п.). Вклад 
в развит ие русской культуры ученых, худож ников, мастеров, 
прибы вш их из-за рубеж а. Усиление внимания к ж изни и культуре 
русского народа и историческому прош лому России к концу столетия.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Тем а 12.8
Русская культура 
во второй 
половине XVIII 
века: живопись и 
архитектура.

Содержание учебного материала
Русская архит ект ура XVIII в. Регулярный характ ер заст ройки Санкт- 
П ет ербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 
Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 
ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, 
М. Ф. Казаков.
Изобразит ельное искусство в России и его выдающиеся маст ера и 
произведения. Академия худож ест в в Петербурге. Расцвет ж анра  
парадного порт рет а в середине X V III в. Новые веяния в 
изобразительном искусстве в конце столетия.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 12.9
Основание
Орловской
губернии.
Развитие
Орловского края в 
XVIII веке.

Содержание учебного материала
Ф ормирование Всероссийского ры нка и Орловский край. Указ об 
образовании Орловской губернии. Экономическое развитые губернии. 
Создание садово-парковых ансамблей. Народная культура Орловской 
губернии.

2

1

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Узнать символику герба Орловской губернии и уездных городов.
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Т ем а 12.10

Содержание учебного материала
Социально-политическая сущность просвещ енного абсолютизма. 
Особенности просвещенного абсолютизма в России. Полит ика  
просвещ енного абсолютизма в экономике, культуре и социальной  
сфере. П олит ика Екатерины II  в отношении церкви. Первые попытки  
реш ения крест ьянского вопроса.

Просвещенный
абсолютизм.

П рактическое занятие 
Просвещ енный абсолютизм. 2 3

Семинар. Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить реферат «Эпоха просвещенного абсолютизма в России: 
от Елизаветы Петровны до Александра Павловича»
2. Составить краткую биографию Екатерины Второй.

2

Т ем а 12.11
Россия в конце 
XVII -  начале XIX 
века. Павел I. 
Войны с 
наполеоновской 
Францией.

Содержание учебного материала
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление 
абсолютизма, усиление бюрократического и полицейского характ ера  
государства. Личност ь Павла I  и ее влияние на полит ику страны. 
Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине». Ограничение 
дворянских привилегий.
П олит ика П авла I по отношению к дворянству, взаимоотнош ение со 
столичной знатью, меры в области внешней политики и причины  
дворцового переворота 11 март а 1801 года.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 13.1
Социально- 
экономическое 
развитие России. 
Александр I

Содержание учебного материала
Общ ие т енденции развит ия экономики. Отстающий тип развит ия  

России. Аграрный характ ер страны с экстенсивным развит ием  
земледелия. Формы земельной собственности, социальная структура, 
сост ояние помещ ичьих и крестьянских хозяйств, социальные 
конфликты. Кризис крепостнической системы.
Ф ормирование капиталистического способа производства. Переход 

от мануфакт уры к фабрике. О собенности промышленного  
переворота в России. Россия - страна "второго эш елона" развит ия  
капитализма. Развитие внутреннего ры нка и рост  внеш ней торговли. 
Урбанизация населения. Быстрый рост городов и городских поселков.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 13.2
Отечественная 
война 1812 года и 
заграничные 
походы русской 
армии.

Содержание учебного материала
Тильзитский мир Причины и характ ер войны 1812 года. Военно
экономический потенциал России и Франции и военно-ст ратегические 
планы сторон. Периодизация Отечественной войны. Ее ход. Барклай 
де Толли, М .И.Кутузов. Тарутинский маневр. Наполеон в Москве. 
К онт рнаст упление русской армии. Разгром армии Наполеона. 
Н ародный характ ер войны.
Война 1812 года и русское общество. Роль народного ополчения и 
парт изанского движ ения. Герои войны. Заграничные походы русской  
армии 1813-1814 гг. Россия во главе Священного Союза.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 14.1
Общественное 
движение первой 
четверти XIX 
века. Декабристы.

Содержание учебного материала
Д виж ение декабристов. П редпосылки и причины.
П олож ение народа после войны 1812 года. Аракчеевщина, Создание 
военных поселений. Восстание Семеновского полка. Ф ормирование 
револю ционны х взглядов у  передовой дворянской молодеж и. Участие в 
заграничны х походах и роль контактов с револю ционной Польшей. 
П ервы е т айные общества, «Союз спасени»я, «Союз благоденствия». 
Северное и Ю ж ное общество. Общество соединенных славян. 
"Русская правда" П. Пестеля и "Конституция" Н. Муравьева. 
Восст ание 14 декабря 1825 года. Ход и результаты. Историческое 
значение восстания. Декабристы-орловцы.

2 2

Контрольные работы

18



Самостоятельная работа обучающихся

Тем а 14.2
Внутренняя 
политика 
Российской 
империи 
середины XIX в. 
Николай I. 
Экономическое 
развитие страны.

Содерж ание учебного материала
Крепост ное хозяйство. П омещ ик и крестьянин, конфликты и 
сотрудничество.
Попытки экономической модернизации с помощью авторитарных 
методов. Начало промышленного переворота. Его особенности и 
этапы. Сооруж ение ж елезнодорож ной магист рали С.-Петербург- 
Москва. Города как административные, торговые и промыш ленные 
центры. Городское самоуправление.
Кризисные явления в экономике.

2 2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Т ем а 14.4
Общественное 
движение 
середины XIX 
века.
Петрашевцы. А.И. 
Герцен.
Западники и 
славянофилы

Содержание учебного материала
Обищственное движ ение 20-50-х гг. Поляризация политических сил и 
формирование трех лагерей русского общества: охранительного, 
либерального и радикально-демократического. Усиление 
«охранит ельных» традиций. Теория "офгщиальной народности. 
П оявление в России революционеров-демократов. Их лидеры и 
т еоретические воззрения. В.Г. Белинский и А.И.Герцен. Петрашевцы. 
Т.Г.Ш евченко. Западники и славянофилы. Осмысление исторических 
путей и перспект ив развит ия России и Запада. Становление 
бурж уазного либерализма.

2
2

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Предэкзаменацио 
иное повторение.

Содержание учебного материала
События и социально-экономические и политические процессы в 
России в X V III -  X IX  вв.

3Практическое занятие 
Предэкзаменационное повторение. 2

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучаю щ ихся над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрены) -

Всего: 1 2 2 /6 1

По каждой теме описывается содержание учебного материала а также примерная тематика 
самостоятельной работы.

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *).
Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 
Оборудование учебного кабинета:

-  рабочие места -  по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  рабочая доска;
-  наглядные пособия: карты, глобус
-  Справочные учебные пособия кабинета (Учебники, историческая литература 

по отдельным темам, краеведческая литература).
-  Дидактические средства обучения:

методические разработки уроков и мероприятий; 
комплекты тестов, контрольных и проверочных работ;
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визуальный краеведческий материал (стенды с фотоматериалами)

Технические средства обучения:
-  телевизор
-  учебные материалы на электронных носителях (DVD-диски)

Ключевский Василий Осипович. Полное собрание сочинений
Лависс и Рамбо. История XIX века
История военного искусства
Географические карты мира
Российская империя. 2 DVD
История России. 1961-2003. 3 DVD
К 452 -  годовщине Судбищенской битвы». К 625 -  летию Куликовской 
битвы».
Русский музей. Живопись.
Большой биографический словарь. 3 DVD

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:
Для студентов
Основные источники:
Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России с древнейших 

времен до конца XIX века: 10 класс: Базовый уровень: Учебник для
общеобразовательных учреждений / Под ред. Киселева А.Ф. , Павленко П.П. -  М.: 
Дрофа, 2014.

Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX-начало XXI века. М., 2017.

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования. М., 2015.

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 
Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. 
М., 2013.

Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. М., 2014.

Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. Новейшая история
Горелов А.А. История мировой культуры. М., 2011.
Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. М., 2015.
ЛевандовскийА.А. История России. XVIII-XIX века. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. -  М.: Просвещение, 2012.
ЛевандовскийА.А., Щ етиновЮ .А., Мироненко С.В. История России. XX - начало 

XXI века. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. -  
М.: Просвещение, 2012.

Павленко Н.И. , Андреев И.Л. , Ляшенко Л.М. История России с древнейших 
времен до конца XIX века: 10 класс: Базовый уровень: Учебник для общеобразовательных 
учреждений / Под ред. Киселева А .Ф ., Павленко Н.И. -  М.: Дрофа, 2012.

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века: учебник 
для 10 класса общеобразовательных учреждений. М., 2012.
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Сахаров А.П., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. М., 2015. 
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX века: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М., 2014
Шестаков В.А. История России. XX - начало XXI в. Учебник для 11 класса. 

Профильный уровень. М.: Просвещение, 2013.

Для преподавателей
История России XVIII-XIX вв. / Под редакцией Л.В. Милова. М., 2010.
История России с древнейших времен до 1861 года / Под редакцией Н.И. 

Павленко). -  М.: 2014.
История России с древнейших времен до конца XVIII века / Под редакцией Л.А. 

Милова. М., 2010.
История России с древнейших времен до начала XXI века. Учебник для вузов / 

А.Н.Сахаров, Л.Е.Морозова, М.А.Рахматуллин и др. Под ред. А.Н.Сахарова. М.: ACT, 
2 0 1 1 .

История России с древнейших времен до наших дней: в 2-х т. Учебник / 
А.Н.Сахаров, А.Н.Боханов, В.А.Ш естаков; под ред. А.Н.Сахарова. М.: Проспект, 2012. 

Ключевский В.О. Курс русской истории (любое издание).
Новейшая история России. Учебник / А.Н.Боханов, ATI.Сахаров, В.А.Шестаков; 

под ред. А.Н.Сахарова. М.: Проспект, 2011.
Платонов С.Ф. Лекции по русской истории. М.: 1993.
Платонов С.Ф. Учебник русской истории. М.: 1991.
Пособие по истории Отечества для поступающих в ВУЗы (под редакцией Орлова 

А.С.. Полунова А.Ю., Ш естова Т.Л., Щ етинова Ю.А.). -  М., 2014.

Дополнительные источники:

Барсенков А.С., Вдовин А.И. История России. 1938 -  2002. М., 2003.
Барсенков А.С., Вдовин А.И.. История России. 1917 -  2004. М.: Аспект Пресс, 2006 
Боханов ATI., Горинов М.М. и др. История России (с древнейших времен до конца 

XX века). М.: 2001
Воронкова С.В., Цимбаев Н.И.. История России. 1801 -  1917. М.: Аспект Пресс,

.2007
Георгиев В.А., Ерофеев Н.Д., Киняпина Н.С. и др. История России XIX -  .начала 

XX века. М.. 2006
Дворниченко А.Ю ., Тот Ю.В., Ходяков М.В. История России. Учебник. М.: 

.Проспект, 2006
История Орловского края. Часть I. С древнейших времен до конца XIX века. .Орел,

2004
История России / Под ред. Л.И.Семенниковой. М.: КДУ, 2006 
История России XIX -  начала XX вв. Учебник для исторических факультетов 

университетов. М., 2000
История России в новейшее время. 1945 -  2001 / Под ред. А.Б.Безбородова. М.,

. 2 0 0 1 .

История России с древнейших времен до конца XVII века. Отв. ред. .ATI.Сахаров, 
А.П. Новосельцев. М.: ACT, 2006.

История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. А.В.Сидорова. .М.: 
Изд-во Проспект, 2007

История России с начала XVIII до конца XIX века / Отв. ред. A TI.Сахаров. М.: 
.ACT, 2006.
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История России XX -  начала XXI века / Под ред. Л.В.Милова. М.: Эксмо, 2006 
История России. Том 1. С древнейших времен до конца XVIII века / Под ред. 

.А.Н.Сахарова. М.: ACT, 2006
История России. Том 2. С начала XIX века до начала XXI века / Под ред. 

.А.Н.Сахарова. М.: ACT. 2006
Карпухина О.И., Гаврилова Е.В. История Отечества. Краткий курс. М.: Окей- 

.книга, 2007
Короткевич В.И. История современной России. 1991 -  2003. СПб., 2004.
Кузьмин А.Г. История России с древнейших времен до 1618 г. Учебник для .вузов. 

В 2 кн. М.: Владос, 2004
Курс отечественной истории IX -  XX веков. Основные этапы и особенности 

.развития российского общества в мировом историческом процессе. М.: .ИТРК, 2005
Новейшая история Отечества: XX век: В 2 кн. / Под ред. Э.М.ГЦагина, 

.А.В.Лубкова. М., 2004.
Новейшая история Отечества. XX век. Учебник для вузов в двух томах / Под .ред. 

А.Ф.Киселева, Э.М.Щ агина. М., «Владос», 2004.
Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Н., Сивохина Т.А. История России. М.,

2004.
Орлов А.С.. Георгиева В.А., Сивохина Т.А. История России. Учебник. М.: 

.Проспект, 2006.
Отечественная история (1917 -  2001) / Отв. ред. И.М.Узнародов. М., 2002.
Павленко Н.И., Андреев И.Л., Федоров В.А. История России с древнейших времен 

до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2004
Ратьковский И.С., Ходяков М.В. История Советской России. СПб.: Лань, 2001 
Терещенко Ю.Я. История России XX -  XXI вв. М., 2004.
Тимошина Т.М. Экономическая история России. М., 2003.
Фортунатов В.В. Отечественная история для гуманитарных вузов. Учебное 

пособие. СПб: Питер, 2006
Шульгин B.C., Кошман Л.В., Сысоева Е.К., Зезина М.Р. История русской .культуры 

IX -  XX вв. Пособие для вузов. М., 2002.
Цимбаев Н.И. История России XIX -  начала XX вв. Р-Д.: Феникс, 2004

Интернет-ресурсы:

Учебники и справочная литература:
История России с древнейших времен -  http://hiztory.ru/
Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. Энциклопедический словарь -  http://be.sci-lib.com/ 
Большая советская энциклопедия -  http://bse.sci-lib.com/
Энциклопедия. История войн -  http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/history.htm 
Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» -  

http://encyclopedia.mil.ru/

Журналы и периодические издания:
Российская история -  http://histrf.ru/ru/biblioteka/book7 
История -  http://mes.igh.ru/
Родина -  http://www.istrodina.com/
Преподавание истории в школе -  http://pish.ru/
Новый исторический вестник -  http://www.nivestnik.ru/
Отечественные архивы -  http://www.rusarchives.ru/publication7otecharh/index.shtml 
Вестник архивиста -  http://www.vestarchive.ru/
Наше наследие -  http://www.nasledie-rus.ru/
Славяноведение ~ http://www.inslav.ru/
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Военное обозрение -  http://topwar.ru/documentary/
Русская история -  http://stolypin.rgia.su/
История -  http://his.lseptember.ru/index.php
История в подробностях -  http://editionpress.ru/magazine.html

GEO. Непознанный мир: Земля. -  WWW. GEO.RU 
National Geographic Россия -  http://nat-geo.ru/
Вокруг света -  http://www.vokrugsveta.ru/
Век толерантности -  http://www.tolerance.ru/
Журнальный зал Русского Ж урнала -  http://magazines.russ.ru 
Социологические исследования -  http://ecsocman.hse.ru/socis/

Научные учреждения и сайты:
Nationalism.org. Сайт -  http://www.nationalism.org/index.shtml 
Институт Европы -  http://www.ieras.ru/
Институт этнологии и антропологии РАН. -  http://www.iea.ras.ru/
Образовательный портал - экономика, социология, менеджмент -  

http://ecsocman.edu.ru
СОВА. Центр исследования национализма и ксенофобии -  http://xeno.sova- 

center.ru/
Центр конфликтологии Института социологии РАН 

http://conflictoloq2.isras.ru/index.htm

Библиотеки:
British Library website -  http://blpc.bl.uk -  
Gutenberg M ainJPage -  http://www.gutenberg.org/
Библиотека Гумера -  http://wwwrgumer.info 
Библиотека Ихтика -  http://ihtik.lib.ru
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» -  

http://www.window.edu.ru
Социально-гуманитарное и политическое образование (электронная библиотека) -  

http://humanities.edu.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения
проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа;

-  оценка выступлений учащихся на 
семинарских занятиях;

оценка умения пользоваться 
специализированными словарями, 
энциклопедиями, справочной литературой и 
материалами периодической печати;
-  оценка умения пользоваться ресурсами 
Интернета;
-  оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы студента: докладов, письменных и 
уст ных сообщений, рефератов и др.
-  оценка формы и содерж ания выступлений 
обучающихся с докладами, рефератами и 
сообщениями;

критически анализировать источник 
исторической информации 
(характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его 
создания);

-  оценка выступлений учащихся в ходе 
проведения комбинированного урока;
-  оценка и анализ выступлений учащихся на 
семинарских занятиях;

анализировать историческую 
информацию, представленную в разных 
системах (текстах, картах, таблицах, 
схемах, аудиовизуальных рядах);

-  оценка выступлений учащихся в ходе 
проведения комбинированного урока;
-  индивидуальные и групповые задания по 
работе с настенными картами, таблицами, 
схемами, контурными картами;
-  оценка умений учащихся в ходе проведения 
контрольного тестирования и 
тематических письменных контрольных 
работ;

различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;

-  оценка выступлений учащихся в ходе 
проведения комбинированного урока;
-  оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы студента: докладов, письменных и 
уст ных сообщений, рефератов и др.

устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и 
явлений;

-  оценка выступлений учащихся в ходе 
проведения комбинированного урока;
-  оценка и анализ выступлений учащихся на 
семинарских занятиях;

участвовать в дискуссиях по 
историческим проблемам, формулировать 
собственную позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для аргументации

-  формализованное наблюдение;
-  оценка и анализ выступлений учащихся на 
семинарских занятиях;
-  оценка и анализ высказываний,
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исторические сведения. аргументов обучающихся при проведении 
дискуссии;

Знания
основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории;

-  формализованное наблюдение;
-  фронтальный опрос;

оценка и анализ высказываний 
обучающихся при проведении беседы и 
устного опроса;

оценка и анализ высказываний 
обучающихся при индивидуальном и 
групповом опросе в устной форме;
-  оценка знаний учащихся в ходе проведения 
контрольного тестирования и 
тематических письменных контрольных 
работ;
-  контроль и взаимоконтроль при работе в 
малых группах;

периодизацию всемирной и 
отечественной истории;

-  оценка выступлений учащихся в ходе 
проведения комбинированного урока;
-  оценка знаний учащихся в ходе проведения 
контрольного тестирования и 
тематических письменных контрольных 
работ;
-  контроль и взаимоконтроль при работе в 
малых группах;

современные версии и трактовки 
важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории;

-  фронтальный опрос;
оценка и анализ высказываний 

обучающихся при проведении беседы и 
устного опроса;

оценка и анализ высказываний 
обучающихся при индивидуальном и 
групповом- опросе в устной форме:
-  оценка и анализ выступлений учащихся на 
семинарских занятиях;

оценка и анализ высказываний, 
аргументов обучающихся при проведении 
дискуссии;
-  оценка знаний учащихся в ходе проведения 
контрольного тестирования и 
тематических письменных контрольных 
работ;
-  контроль и взаимоконтроль при работе в 
малых группах;
- оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы студента: докладов, письменных и 
уст ных сообщений, рефератов и др.

историческую обусловленность 
современных общественных процессов;

'
I

оценка выступлений учащихся в ходе 
проведения комбинированного урока;
-  оценка и анализ выступлений учащихся на 
семинарских занятиях;
- оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы студента: докладов, письменных и
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устных сообщений, рефератов и др.
-  оценка знаний учащихся в ходе проведения 
контрольного тестирования и 
тематических письменных контрольных 
работ;

особенности исторического пути России, 
ее роль в мировом сообществе.

-  формализованное наблюдение;
~ фронтальный опрос;
-  оценка и анализ высказываний 
обучающихся при проведении беседы и 
устного опроса;

оценка и анализ высказываний 
обучающихся при индивидуальном и 
групповом опросе в устной форме;
-  оценка знаний учащихся в ходе проведения 
контрольного тестирования и 
тематических письменных контрольных 
работ;
-  оценка внеаудиторной самостоятельной 
работы студента: докладов, письменных и 
устных сообщений, рефератов и др.

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

Изменение № 1 от « » 201

Было Стало

Основание:

Подпись лица, внесшего изменения
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