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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Россия в мире» 

предназначена для изучения России в мире при реализации образовательной программы 

среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

Учебный предмет Россия в мире принадлежит предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет Россия в мире — изучается в составе общеобразовательных 

учебных предметов по общему учебному предмету из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технологического профиля 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Россия в мире» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебная 

дисциплина «Россия в мире» является базовой дисциплиной. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Освоение содержания учебного предмета Россия в мире обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты освоения предмета: 

В соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Уточненные личностные результаты 

ЛР 1 российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение 

к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

– уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 

ЛР 2 гражданскую позицию как 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего 

свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к 

защите своей собственности; 

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к 

участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, 

готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

 

ЛР 3 готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

– патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 
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ЛР 4 сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, готовность к 

научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

ЛР 5 сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

– ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6 толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию 

отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

 

ЛР 7 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

 

 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и 

поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 
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ЛР 9 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

умение ориентироваться в потоке информации, выбирать 

качественную и достоверную информацию; 

 

ЛР 10 эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта. 

–  

ЛР 12 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

– физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

ЛР 13 осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

– готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное 

и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности 

ЛР 15 ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства 

и материнства), интериоризация традиционных семейных 

ценностей. 
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Метапредметные результаты освоения предмета: 

В соответствии с 

требованиями  

ФГОССОО 

Уточненные метапредметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

МР 1 умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 умение определять цели, 

составлять планы деятельности и 

определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 

– УУД Р1 - самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута;  

– УУД Р3 - ставить и 

формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– УУД Р4 - оценивать 

ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– УУД Р5 - выбирать путь 

достижения цели, планировать 

решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

– УУД Р6 - организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– УУД Р7 - сопоставлять 

полученный результат деятельности 

с поставленной заранее целью. 

 МР 2 умение 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

 

 

 УУД П4 - находить и 

приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

МР 3 владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

 использование 

различных видов познавательной 

деятельности для решения 

информационных задач, 

применение основных методов 

познания (наблюдения, 

описания, измерения, 

эксперимента) для организации 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с 

использованием 

информационно-

коммуникационных технологий; 

 использование 

различных информационных 

объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов 

– УУД П3 - использовать 

различные модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 

МР 4 готовность и 

способность к 
 использование 

различных источников 

– УУД П2 - критически 

оценивать и интерпретировать 
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самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

владение навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 

информации, в том числе 

электронных библиотек, умение 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников, в том числе из сети 

Интернет; 

 умение анализировать и 

представлять информацию, 

данную в электронных форматах 

на компьютере в различных 

видах 

информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках. 

МР 5 умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

– умение использовать 

средства информационно-

коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности 

– УУД Р6 - организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– УУД П3 - использовать 

различные модельно-схематические 

средства для представления 

существенных связей и отношений, 

а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках. 

МР 6 умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов 

 

умение определять 

назначение и функции 

социальных институтов 

УУД П5 - выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для 

широкого переноса средств и 

способов действия. 

МР 7 умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

 

 УУД Р2 - оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали. 

МР 8 владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

– умение публично 

представлять результаты 

собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и 

гармонично сочетая содержание 

и формы представляемой 

информации средствами 

информационных и 

коммуникационных технологий 

– УУД К4 развернуто, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств  

МР 9 владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения. 

– владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания 

и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

– УУД П7 - менять и 

удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 
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Предметные результаты освоения предмета: 

1. сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

2. сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира в 

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

3. сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

4. сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5. сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6. сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7. сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8. сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9. сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

Теоретическое обучение 68 

Практических работ 10 

       Самостоятельная работа  39 

Промежуточная аттестация в дифференцированного зачета - 

 

                                         4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Глава 1. От первобытности к древним цивилизациям 

1. Тема 1.1. 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Античные цивилизации 

Средиземноморья. 

Глава II. Средневековое общество в VI—X вв. 

2.Тема 2.1. Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. 

Средневековые   цивилизации Востока. Народы и государства Восточной Европы в раннее 

Средневековье.  
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Практические занятия: 

- Составить синхронистическую таблицу «Основные события в Европе и на Ближнем 

Востоке в V – IX вв.» 

 

3.Тема 2.2. Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси.  Культура и быт 

населения Древней Руси. 

Глава III. Россия и мир в XI — середине XV в. 

4.Тема 3.1.Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. 

5.Тема 3.2. Политическая раздробленность Руси.  Русские княжества и Золотая Орда. 

Москва во главе объединения русских земель.  

Практическое занятие  

-работа с источником. Л.Н. Гумилев «Эхо Куликовской битвы». Какие особенности 

процесса объединения выделяет ученый? 

Глава IV. Мир в начале Нового времени. 

6.Тема 4.1.Европа меняет себя и мир.  Страны Западной Европы в XVII в. 

7.Тема 4.2.Формирование Российского государства. 

8.Тема 4.3.Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги  

9.Тема 4.4. Становление самодержавия Романовых. Начало формирования 

многонационального Российского государства. 

Практические занятия: 

- работа с картой: найти на карте и охарактеризовать территории, вошедшие в состав 

Российского XVI века.государства в сер. 

Глава V. Запад и Россия в эпоху Просвещения. 

10.Тема 5.1. Эпоха Просвещения.  Власть и общество в России в XVIII в.                                                                       

11.Тема 5.2. Революции XVIII столетия..                                                                                                                                

12.Тема 5.3. Социально-экономическое развитие России.  Расширение территории 

Российской империи.  

Практические занятия: 

- составить и заполнить сравнительно-аналитическую таблицу «Новые явления в 

экономической жизни России в XVII- XVIII вв.» 

Глава VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 

13.Тема 6.1.Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн                                                                            

Глава VII. Россия на пути модернизации. 

14.Тема 7.1.Российское государство в первой половине XIX в.  Общественная жизнь 

России в первой половине XIX в. Реформы 1860—1870 гг. в России.                                                                                                          

Практические занятия 

- сравнить процесс упразднения рабства в Северной Америке и отмену крепостного права 

в России, используя дополнительные источники информации (учебники, интернет)- 

сравнить процесс упразднения рабства в Северной Америке и отмену крепостного права в 

России, используя дополнительные источники информации (учебники, интернет). 

15.Тема 7.2. Россия в системе международных отношений. 1815—1878 гг. 

Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и 

Россия. Крымская война. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

Глава VIII.  Россия и мир в начале ХХ в.  

16.Тема 8.1. Внешняя политика России в начале XX в 

17.Тема 8.2.Первая российская революция.  Думская монархия и столыпинские реформы.                                  

 

Глава  IX .Мировая война и революционные потрясения 

18.Тема 9.1. Первая мировая война 

19.Тема 9.2.Российская революция 1917г. Гражданская война в России. 
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20.Тема 9.3.От Российской республики Советов к СССР. Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе. 

Глава X. Мир в межвоенный период 

21.Тема 10.1.Мировой экономический кризис. Тоталитарные режимы в Европе.  

Модернизация в странах Востока.  

Глава XI.Социалистический эксперимент в СССР 

22.Тема 11.1. Советская страна в годы НЭПа.Пути большевистской модернизации.                                                                                                                      

23.Тема 11.2. СССР в системе международных отношений.                                                                                                           

Глава XII. Вторая мировая война 

24.Тема 12.1. Агрессия гитлеровской Германии 

25.Тема 12.2.СССР накануне Великой Отечественной войны. Начало Великой 

Отечественной войны 

26.Тема 12.3. Коренной перелом                                                                                                                                                          

27.Тема 12.4.Победа Антигитлеровской коалиции.                                                                                                                 

Глава XIII.Биполярный мир и «холодная война» 

28.Тема 13.1.Начало противостояния Мир на грани ядерной войны От разрядки к новому 

противостоянию.                                                                                                                                           

Глава XIV. СССР и социалистические страны Европы 

29.Тема 14.1. СССР: от Сталина к началу десталинизации 

30.Тема 14.2. Кризис «развитого социализма»                                                                                                                                    

31.Тема 14.3. Социализм в Восточной Европе.                                                                                                                             

Глава XV.Запад и «Третий мир» во второй половине XX в. 

32.Тема 15.1.Общественно-политическое развитие Запада в 40–60-е гг. научно-

техническая революция и общество в 70-80-е гг.                                                                                                                                                                                                   

Глава XVI.Россия в современном мире 

33.Тема 16.1. СССР в период перестройки Крах социализма в Восточной Европе.                                                                         

34.Тема 16.2 Становление новой России Российская Федерация в 1994 – 1999 гг.  

Российская Федерация в начале XXI в. Мир на рубеже XX - XXI вв.    

 

Самостоятельная работа 
-Подготовка сообщений по теме «Великие державы Древнего Востока»                                                                                   

- Подготовка сообщений по теме «Греческая колонизация и ее последствия», «Античная культура 

как фундамент современной мировой культуры»                                                                                                                                                    

-Подготовка сообщений по темам «Вольные города средневековой Европы», «Культурное 

наследие европейского Средневековья»                                                                                                                                                                                  

-Составление характеристики первых русских князей. Подготовка информационных проектов по 

теме «Памятники древнерусской культуры»                                                                                                                                                                  

-Подготовка биографической справки (Александр Невский, Чингисхан)                                                                                     

-Подготовка биографической справки ( Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван III)                                                         

Подготовка индивидуального проекта студентов: Этапы подготовки проекта: организационного - 

подготовительный  -Составление характеристики исторического деятеля этап планирования; 

технологический этап;заключительный             -Подготовка биографической справки 

(исторические деятели Смутного времени)                                                                  -Подготовка 

биографической справки (М.Ф. Романов, А.М. Романов, Ф.А. Романов, И.А. Романов, С.А. 

Романова) Подготовка информационных проектов по теме «Культура Руси конца XIII— XVII 

веков»                                                    -Подготовка сообщений по темам «Открытия в науке, 

усовершенствование в технике в ХVI — ХVIII веке», «Выдающиеся личности эпохи Возрождения 

и Просвещения».                                                                                                   - Подготовка 

биографической справки (деятели культуры, полководцы и флотоводцы второй половины ХVIII 

в.)                                                                                                                                                                           

-Подготовка сообщений по темам «Развитие западноевропейской культуры», «Научная 
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революция XIX в.»                      -Составление характеристики основных событий внешней 

политики России в первой половине XIX в.Составление сравнительной таблицы «Северное и 

Южное общества будущих декабристов» -Составление ментальных карт по темам «Реформы 1860-

1870-х гг.», «Общественное движение в России в последней трети XIX века». Подготовка 

сообщений, презентаций (на выбор преподавателя) о достижениях русской культуры XIX века.                                                                                                                                              

-Составление хронологической таблицы по теме «Революция 1905—1907 годов». Подготовка 

биографической справки (деятели культуры, политические деятели начала ХХ в.). Подготовка 

сообщений о событиях первой мировой войны.                                                                                                                                                                                                  

- Подготовка биографической справки (участники гражданской войны) .                                                                               

-Подготовка сообщений по темам: «Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения 

экономики», «Деятельность Лиги Наций»                                                                                                                                                                                   

-Подготовка сообщений, презентации (на выбор преподавателя) по теме :«Культура Западной 

Европы и США в 1920-1930-х гг.»                                                                                                                                                                                           

-Подготовка информационных проектов на тему «Повседневная жизнь советского общества во 

второй половине ХХ»                                                                                                                                                                                   

-Подготовка сообщений по темам «Экономические реформы в годы перестройки», «Политика 

гласности», « Августовские события 1991 года».                                                                                                                                                   

- Подготовка сообщений, презентаций (на выбор преподавателя) по темам «Культура и духовная 

жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века», «Перспективные направления и основные 

проблемы развития РФ на современном этапе», «Экономические и политический отношения 

России с Евросоюзом и НАТО» 
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                                                  5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
                            

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Глава 1. От первобытности к древним цивилизациям           2 

  

Тема 1.1. 
Введение. Древнейшее 

человечество и цивилизации 

Древнего Востока. Античные 

цивилизации Средиземноморья 

Содержание учебного материала 2 

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы к пониманию истории. Современный этап 

развития исторической науки. Отличие истории от мифологии.Человечество в древности. Неолитическая революция и ее 

последствия. Цивилизации Северо-Восточной Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-

буддийская и китайско-конфуцианская цивилизации.  Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. Религия и культура 

цивилизаций Востока. Античное Средиземноморье. Северное Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие 

Античности. Возникновение и распространение христианства. 

Глава II. Средневековое общество в VI—X вв.  4=2т+2п 

Тема 2.1.  

Становление 

западноевропейской и 

восточнохристианской 

цивилизаций. Средневековые 

цивилизации Востока. Народы и 

государства Восточной 

Европы в раннее 

Средневековье. 

 

Содержание учебного материала 2 

Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. Византия и восточнохристианская 

цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье. 

Китайская и индийская цивилизации в раннее Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран. Природно-географические условия и 

хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и 

общественный строй восточных славян. 

Практические занятия: 

- Составить синхронистическую таблицу «Основные события в Европе и на Ближнем Востоке в V – IX вв.» 
2 

 

Тема 2.2.  
Возникновение 

Древнерусского государства. 

Крещение Руси.   

Культура и быт населения 

Древней Руси. 

Содержание учебного материала 2 

Формирование Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское государство и общество. 

Организация управления государством. Первые княжеские усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура 

общества. Русская Правда. Новые обычаи. Образование и литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура. 

Глава III. Россия и мир в XI — середине XV в. 6=4т+2п 

Тема 3.1. 

Экономическое, социальное и 

политическое развитие 

Западной Европы. 

Взаимодействие 

средневековых цивилизаций. 

 

Содержание учебного материала 2 

 Западноевропейский феодализм. Кризис традиционного аграрного общества. Политическое развитие Западной Европы. 

Изменение роли церкви в жизни общества.  Западноевропейская, восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее 

Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия в 

Восточной Европе. 
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Тема 3.2. 
Политическая 

раздробленность Руси.  

Русские княжества и Золотая 

Орда. 

 Москва во главе 

объединения русских земель.  

 

Содержание учебного материала 2 

От княжеских усобиц к политической раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская земля. Монгольская империя. 

Нашествие на Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь. Новые политические центры Руси. Великое 

княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад 

Золотой Орды 

Практические занятия  

-работа с источником. Л.Н. Гумилев «Эхо Куликовской битвы». Какие особенности процесса объединения выделяет 

ученый? 

2  

Глава IV. Мир в начале Нового времени 10=8т+2п 

                  Тема 4.1. 

Европа меняет себя и мир.  

Страны Западной Европы в 

XVII в. 

Содержание учебного материала          2 

Модернизация европейской экономики. Изменение в социальной структуре западноевропейского общества. Великие 

географические открытия и колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская этика и 

капитализм. Социально-экономическое и политическое развитие Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский 

абсолютизм в XVI—XVII вв. Английская революция XVII в. 

Тема 4.2. 

Формирование Российского 

государства.  

Содержание учебного материала 2 

От Руси к России. На пути к централизации власти. «Москва - Третий Рим». Экономический подъем. 

Тема 4.3. 

Кризис государства и 

общества в России. Смутное 

время. 

Содержание учебного материала 2 

Опричнина. Итоги правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. Иноземная 

интервенция и народные ополчения. 

Тема 4.4. 

Становление самодержавия 

Романовых. Начало 

формирования 

многонационального 

Российского государства. 

 

Содержание учебного материала 2 

Ликвидация последствий Смуты. Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в экономическом и 

социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества. Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание 

Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной 

Украины. 

Практические занятия: 

- работа с картой: найти на карте и охарактеризовать территории, вошедшие в состав Российского государства в сер.XVI века. 

 

 

2 

Глава V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 

 

     

                                                                                                                                                                                                                

8=6т+2п 

                      Тема 5.1. 

Эпоха Просвещения.  Власть 

и общество в России в 

XVIII в. 

          

Содержание учебного материала 2 

Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в 

XVIII столетии. «Просвещенный абсолютизм». Необходимость преобразований. Внешняя политика и военная реформа. 

«Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра. «Просвещенный абсолютизм»: российский вариант. 
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Тема 5.2. 

Революции XVIII столетия.  
Содержание учебного материала 2 

Западная Европа перед эпохой революций. Англия и североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед 

революцией. Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская диктатура и завершение 

Великой французской революции. 

Тема 5.3. 

Социально-экономическое 

развитие России.  

Расширение территории 

Российской империи.  

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Деревня и город на рубеже XVII—XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. 

Сословный строй России. Золотой век дворянства. Северная война и территориальные приобретения России. Расширение 

западных границ в последней трети XVIII в. Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи. 

Практические занятия: 

- составить и заполнить сравнительно-аналитическую таблицу «Новые явления в экономической жизни России в XVII- XVIII вв.» 
2 

Глава VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 2 

Тема 6.1. 

Западная Европа и Россия в 

эпоху Наполеоновских войн.  

Содержание учебного материала 2 

Империя Наполеона I. Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи Наполеоновских войн. 

Глава VII. Россия на пути модернизации 6=4т+2п 

Тема 7.1. 

Российское государство в 

первой половине XIX в.  

Общественная жизнь России 

в первой половине XIX в. 

Реформы 1860—1870 гг. в 

России. 

Содержание учебного материала 2 

«Либерал» на троне. Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине XIX в. Новые 

явления в социально-экономической сфере. Общественные настроения в начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной 

идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей «русского социализма». Новый рубеж в истории России. Преобразования 

1860—1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского хозяйства и промышленности в 

пореформенный период. Социально-экономическая политика Александра III (1881—1894). 

Практические занятия 

- сравнить процесс упразднения рабства в Северной Америке и отмену крепостного права в России, используя дополнительные 

источники информации (учебники, интернет)- сравнить процесс упразднения рабства в Северной Америке и отмену крепостного 

права в России, используя дополнительные источники информации (учебники, интернет) 

 

2 

Тема 7.2. 

Россия в системе 

международных отношений. 

1815—1878 гг. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

Венский конгресс и Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская война. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

 

 

  

Глава VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 4 

Тема 8.1. Содержание учебного материала 2 
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Внешняя политика России в 

начале XX в.  

Политическая карта мира. Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и европейские военно-

политические союзы. 

Тема 8.2. 

Первая российская 

революция.   

Думская монархия и 

столыпинские реформы. 

Содержание учебного материала 2 

Причины, начало и особенности первой революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. 

Восстания в конце 1905 г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в условиях спада революции. 

Итоги и последствия революции. Третьеиюньский политический режим. Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество 

накануне Первой мировой войны 

Глава  IX . Мировая война и революционные потрясения 6 

Тема 9.1. 

Первая мировая война 

 

. 

Содержание учебного материала 2 

Начало всемирного конфликта. Борьба на суше и на море. Военные действия в 1916-17гг. внутреннее положение в воюющих 

странах. Окончание Первой мировой войны.  

Тема 9.2. 

Российская революция 

1917г. 

Гражданская война в России 

Содержание учебного материала 2 

Падение монархии. На пути к Учредительному собранию. Корниловщина. Приход большевиков к власти. Новый политический 

режим. Точки зрения на революционные события 1917г.  Причины и особенности Гражданской войны в России. Хронология 

Гражданской войны. Война «внутри демократии». Красные против белых. «Военный коммунизм» и его последствия. 

Тема 9.3. 

От Российской республики 

Советов к СССР 

Послевоенное  

урегулирование и 

революционные события в 

Европе 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

Российская революция и национальный вопрос. Создание Российской Федерации. Новые государства на карте бывшей империи. 

Образование СССР.  Начало мирного урегулирования. Заключение мирных договоров. Революционный процесс в Европе. 

 

 

Глава X. Мир в 

межвоенный период 

 2 

Тема 10.1. 

Мировой экономический 

кризис.  

Тоталитарные режимы в 

Европе.  

Модернизация в странах 

Востока 

Содержание учебного материала 2 

Эпоха процветания на Западе. Великая депрессия. Преодоление кризиса в США. Кризис в Англии и Франции. Рождение 

тоталитаризма. Установление фашистского режима в Италии. Приход к власти в Германии национал-социалистов. Гитлеровский 

режим. Восток после окончания Первой мировой войны. Революционные события в Турции. Национально-освободительное 

движение в Индии. Революция в Китае.  

Глава XI. Социалистический эксперимент в СССР 4 

Тема 11.1.  

Советская страна в годы 

НЭПа 

Пути большевистской  

модернизации 

Содержание учебного материала 2 

«Временное отступление». Результаты и противоречия НЭПа. Культурная революция. Наследники Ленина.  Особенности 

модернизации в СССР. «Развернутое наступление социализма по всему фронту». Советская экономическая модель. «Вождь 

мирового пролетариата». Изменения в общественном сознании. Новый облик государства. 

Тема 11.2. Содержание учебного материала 2 
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СССР в системе 

международных отношений 

 

 

Советская внешняя политика и проблема мировой революции. Германия между Россией и Западом. Международные связи 

Советского Союза. Политика СССР на Дальнем Востоке. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Советская политика в 

условиях роста военной угрозы в Европе. Дипломатические маневры накануне Второй мировой войны.  

Глава XII. Вторая мировая война 8 

Тема 12.1. 

Агрессия гитлеровской 

Германии 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Причины и периодизация войны. Разгром Польши. «Странная война» на Западе. Разгром Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия в Африке и на Балканах.  

Тема 12.2. 

СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

Начало Великой 

Отечественной войны 

 

Содержание учебного материала 2 

Подготовка СССР к войне. Советско-финляндская война. Дальнейшее территориальное расширение.  Нападение Германии на 

СССР. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. Зимнее контрнаступление Красной Армии. Оборонительные бои 

Красной Армии летом и осенью 1942г.  Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. Складывание Антигитлеровской 

коалиции. 

Тема 12.3. 

Коренной перелом 
Содержание учебного материала 2 

Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Сражения в Северной Африке и на Тихом океане. Советское 

общество в годы войны. Советские люди на оккупированных территориях. 

Тема 12.4. 

Победа Антигитлеровской 

коалиции 

Содержание учебного материала 2 

Наступление Красной Армии в 1944г. Военные действия на западе в 1944г. Положение в Германии. Движение Сопротивления. 

Завершение войны в Европе. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги второй мировой войны. 

Глава XIII. Биполярный мир и «холодная война» 2 

Тема 13.1. 

Начало противостояния  

Мир на грани ядерной войны 

От разрядки к новому 

противостоянию 

Содержание учебного материала  

Истоки «холодной войны». Раскол Европы. Начало ядерного противостояния. Проба сил: война в Корее.  Отношение СССР со 

странами Запада в середине 50-х – начале 60-х гг. карибский кризис. Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности. Последний виток «холодной войны». Идеологическая борьба. 

2 

Глава XIV.  СССР и социалистические страны Европы 6 

Тема 14.1. 

СССР: от Сталина к началу 

десталинизации 

Содержание учебного материала 2 

Послевоенное восстановление. Сталинская диктатура. Хрущев: реформаторство и утопизм. Конец хрущевского десятилетия.  

Тема 14.2. 

Кризис «развитого 

социализма» 

Содержание учебного материала 2 

Власть номенклатуры. Проблемы в экономике и социальной сфере. Кризис догматизированной идеологии. Диссидентство. 

Углубление кризиса «развитого социализма».  

 

 

 

Тема 14.3. 

 

Содержание учебного материала 

 

2 
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Социализм в Восточной 

Европе 

Установление просоветских режимов. Конфликт Тито – Сталин. Югославская модель социализма. Германия: разделенная нация. 

События 1956 г.  Польше и Венгрии. «Пражская весна».  

 

Глава XV. Запад и «Третий мир» во второй половине XX в. 2 

Тема 15.1. 

Общественно-политическое 

развитие Запада в 40–60-е гг. 

научно-техническая 

революция и общество в 70-

80-е гг. 

Содержание учебного материала 2 

США после Второй мировой войны. Политическая жизнь Западной Европы. Возникновение концепции «государства 

благосостояния». Успехи и неудачи политики «государства благосостояния». Начало НТР. Социальные последствия НТР. 

Социально-экономические проблемы эпохи НТР. Социальные движения протеста в странах Запада. Кризис «государства 

благосостояния» и переход к политике неоконсерватизма.  

  

Глава XVI. Россия в современном мире 4 

Тема 16.1. 

СССР в период перестройки 

Крах социализма в Восточной 

Европе 

Содержание учебного материала 2 

«Мы ждем перемен…». Гласность и эволюция государственного строя. «Новое мышление» и окончание «холодной войны». 

Кризис власти. Два президента. Август 1991 г.: революционный поворот истории. Распад СССР и создание СНГ.  Предпосылки 

преобразований. Революции конца 80-х гг. национальные конфликты и экономические проблемы.   

Тема 16.2. 

Становление новой России 

Российская Федерация в 1994 

– 1999 гг. 

 Российская Федерация в 

начале XXI в.  

Мир на рубеже XX - XXI вв 

Содержание учебного материала 2 

 Реформирование экономики: «шоковая терапия». Президент и Верховный Совет: противостояние властей. Политический кризис 

осени 1993г. Выборы в Федеральное Собрание.  Новая Конституция РФ. Курс на стабилизацию. Федеративные отношения и 

этнополитические конфликты. Расстановка политических сил в середине 1990-х гг. Второе президентство Б.Н. Ельцина. Новый 

облик российского общества. Политическая ситуация на рубеже XX-XXI вв. Политическая жизнь страны. Экономика. Социальная 

сфера. Внешняя политика.   

Современная мировая цивилизация: пути развития. Интеграционные процессы. Региональные и общемировые конфликты. 

Международные отношения. Международные организации и движения.   

Самостоятельная работа   39 

 

 

-Подготовка сообщений по теме «Великие державы Древнего Востока»                                                                                   

- Подготовка сообщений по теме «Греческая колонизация и ее последствия», «Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры»                                                                                                                                                    

-Подготовка сообщений по темам «Вольные города средневековой Европы», «Культурное наследие европейского 

Средневековья»                                                                                                                                                                                  

-Составление характеристики первых русских князей. Подготовка информационных проектов по теме «Памятники 

древнерусской культуры»                                                                                                                                                                  

-Подготовка биографической справки (Александр Невский, Чингисхан)                                                                                     

-Подготовка биографической справки ( Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван III)                                                         

Подготовка индивидуального проекта студентов: Этапы подготовки проекта: организационного - подготовительный  

-Составление характеристики исторического деятеля этап планирования; технологический этап;заключительный             
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-Подготовка биографической справки (исторические деятели Смутного времени)                                                                  

-Подготовка биографической справки (М.Ф. Романов, А.М. Романов, Ф.А. Романов, И.А. Романов, С.А. Романова) 

Подготовка информационных проектов по теме «Культура Руси конца XIII— XVII веков»                                                    

-Подготовка сообщений по темам «Открытия в науке, усовершенствование в технике в ХVI — ХVIII веке», 

«Выдающиеся личности эпохи Возрождения и Просвещения».                                                                                                   

- Подготовка биографической справки (деятели культуры, полководцы и флотоводцы второй половины ХVIII в.)                                                                                                                                                                           

-Подготовка сообщений по темам «Развитие западноевропейской культуры», «Научная революция XIX в.»                      

-Составление характеристики основных событий внешней политики России в первой половине XIX в.Составление 

сравнительной таблицы «Северное и Южное общества будущих декабристов» -Составление ментальных карт по 

темам «Реформы 1860-1870-х гг.», «Общественное движение в России в последней трети XIX века». Подготовка 

сообщений, презентаций (на выбор преподавателя) о достижениях русской культуры XIX века.                                                                                                                                              

-Составление хронологической таблицы по теме «Революция 1905—1907 годов». Подготовка биографической 

справки (деятели культуры, политические деятели начала ХХ в.). Подготовка сообщений о событиях первой мировой 

войны.                                                                                                                                                                                                  

- Подготовка биографической справки (участники гражданской войны) .                                                                               

-Подготовка сообщений по темам: «Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики», «Деятельность Лиги Наций»                                                                                                                                                                                   

-Подготовка сообщений, презентации (на выбор преподавателя) по теме :«Культура Западной Европы и США в 1920-

1930-х гг.»                                                                                                                                                                                           

-Подготовка информационных проектов на тему «Повседневная жизнь советского общества во второй половине ХХ»                                                                                                                                                                                   

-Подготовка сообщений по темам «Экономические реформы в годы перестройки», «Политика гласности», « 

Августовские события 1991 года».                                                                                                                                                   

- Подготовка сообщений, презентаций (на выбор преподавателя) по темам «Культура и духовная жизнь общества в 

конце ХХ — начале XXI века», «Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе», «Экономические и политический отношения России с Евросоюзом и НАТО» 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета 2 
Всего: 117 
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  6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия:  

 учебного кабинета истории;  

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиа проектор.  
 

Оборудование учебного кабинета:  

 Рабочие места на 25 обучающихся  

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Телевизор;  

 Лицензионное программное обеспечение общего назначения; 

 Выход в глобальную сеть; 

 Магнитно-маркерная доска; 

 Статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

 Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства     

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 Комплект учебно-методической документации; 

 Фонд оценочных средств по предмету; 

 Коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 Электронные методические пособия по России в мире; 

 Библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебного предмета «Россия в мире», рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования.                    

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, научной, 

научно-популярной и другой литературой по истории.  

В процессе освоения программы учебного предмета «Россия в мире» студенты должны 

получить возможность доступа к электронным учебным материалам по России в мирес, имеющимся 

в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, материалам ЕГЭ 

и др.). 

6.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:     
1. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожин В.А. Россия в мире. Учебник для 10 

кл. -М.: Дрофа, 2018. 

2. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожин В.А. Россия в мире. Учебник для 11 

кл. -М.: Дрофа, 2018. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История, - М.,2019 г. 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.,  История Отечества. С древнейших времен до наших. 

Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования, 2015 г. 

5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н., История2018 г. 

6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н.,  История. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, 2018 г. 

http://my-shop.ru/shop/books/1916200.html
http://my-shop.ru/shop/books/1916200.html
http://my-shop.ru/shop/books/1479392.html
http://my-shop.ru/shop/books/1479392.html
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7. Кривошеев М.В., Ходяков М.В. История России. Учебное пособие для СПО и прикладного 

бакалавриата, 2018 г. 

8. Самыгин С.И. , Самыгин П.С. , Шевелев В.,  История. Учебник, 2019 г. 

9. Сёмин В.П., Арзамаскин Ю.Н. История (СПО). Учебное пособие, 2018 г. 

10. Некрасова М.Б., История России. Учебник для СПО, 20 марта 2019 г. 

 

Дополнительные источники:  
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Хрестоматия по истории России. Учебное 

пособие, 2015 г. 

2. Кривошеев М.В., Ходяков М.В.,История России. Учебное пособие для СПО, 

27 ноября 2014 г. 

3. Кириллов В. В.,История России. Учебник для СПО, 26 ноября 2014 г. 

4. Зуев М.Н., Лавренов С.Я.,История России. Учебник для СПО, 24 октября 2014 г. 

5. Карпачев С.П.,История России. Учебное пособие для СПО, 26 сентября 2014 г. 

6. Олейников Д.И.,История России. 1801-1917. Курс лекций: Учебник, 2014 г. 

7. Самыгин П.С.,История, 2014 г. 

8. Шевченко Н.И.,История для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. 

Методическое пособие, 2013 г. 

9. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н., История. Дидактические материалы. Для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Учебное пособие для учреждений начального и среднего профессионального образования, 

2013 г. 

10. Пчелов Е. В., Чумаков В. Т., Правители России от Рюрика до наших дней, 2012 г. 

11. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 

 

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru/ 

Отечественная история: 

1. http://his.1september.ru  

2. http://www.history.ru/histr.htm  
3. http://www.history.ru/histr20.htm  

4. http://historydoc.edu.ru   

5. http://glory.rin.ru  

6. http://www.1941-1945.ru   

7. http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html  

8. http://www.museum.ru/museum/1812/ 

9. http://rushistory.stsland.ru    

10. http://oldru.narod.ru   

11. http://lants.tellur.ru/history/   

12. http://www.istrodina.com  

13. http://art-rus.narod.ru  

14. http://www.ethnos.nw.ru  

Всемирная история: 

15. http://www.historic.ru   

16. http://www.history.ru/histwh.htm  

17. http://rulers.narod.ru  

18. http://www.history.ru/proghis.htm  

19. http://www.worldhist.ru  

20. http://www.world-history.ru  
21. http://hist1.narod.ru  

22. http://www.hrono.ru    

23. http://www.history.machaon.ru/  

 

6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается педагогическими 

http://my-shop.ru/shop/books/1846066.html
http://my-shop.ru/shop/books/1846066.html
http://my-shop.ru/shop/books/1894348.html
http://my-shop.ru/shop/books/1844446.html
http://my-shop.ru/shop/books/1982906.html
http://my-shop.ru/shop/books/621636.html
http://my-shop.ru/shop/books/621636.html
http://my-shop.ru/shop/books/1916122.html
http://my-shop.ru/shop/books/1910120.html
http://my-shop.ru/shop/books/1895584.html
http://my-shop.ru/shop/books/1883150.html
http://my-shop.ru/shop/books/1778064.html
http://my-shop.ru/shop/books/1688735.html
http://my-shop.ru/shop/books/1681625.html
http://my-shop.ru/shop/books/1681625.html
http://my-shop.ru/shop/books/1681625.html
http://my-shop.ru/shop/books/1647963.html
http://my-shop.ru/shop/books/1647963.html
http://my-shop.ru/shop/books/1647963.html
http://my-shop.ru/shop/books/1069297.html
http://his.1september.ru/
http://www.history.ru/histr.htm
http://www.history.ru/histr20.htm
http://historydoc.edu.ru/
http://glory.rin.ru/
http://www.1941-1945.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://rushistory.stsland.ru/
http://oldru.narod.ru/
http://lants.tellur.ru/history/
http://www.istrodina.com/
http://art-rus.narod.ru/
http://www.ethnos.nw.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.history.ru/histwh.htm
http://rulers.narod.ru/
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.worldhist.ru/
http://www.world-history.ru/
http://hist1.narod.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.history.machaon.ru/
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работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии (имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Требования к квалификации педагогических работников. Высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемой дисциплине, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.   

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций 

consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
consultantplus://offline/ref=9A60968CB8B25936EAF39BF7B48084BF6D8288DA2DCFCD593AA90C32F269AF72237B4AC277099DEDc3z7I
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ГБПОУ РД «ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Р.Н. АШУРАЛИЕВА» 

Рецензия  

на рабочую программу общеобразовательного учебного предмета  

                                                  ОУП.05 РОССИЯ В МИРЕ 

(в структуре программы подготовки специалистов среднего звена)  

                                                            Общие сведения 

1. Фамилия Имя Отчество разработчика программы предмета: 

 Ильясова Динара Мусалававна 

2. Код и наименование специальности: 

 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

3. Количество часов на освоение программы: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

Теоретическое обучение 68 

Практических работ 10 

        Самостоятельная работа 39 

Промежуточная аттестация в дифференцированного зачета - 

4. Фамилия Имя Отчество, наименование должности рецензента:  

 Османова Айшат Алиевна преподаватель ГБПОУ РД «Технический колледж      

                   им. Р.Н. Ашуралиева» 

Оценка содержания и структуры программы учебного предмета 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 
Макс. 

балл 1  

1 

 

Титульный лист содержит информацию: 

 лицевая сторона: 

- наименование органа управления образованием; 

- наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения программы  

- индекс и наименование учебного предмета (по учебному плану);  

- код и наименование специальности 

- квалификация выпускника 

- профиль получаемого профессионального образования 

- год разработки.  

 оборотная сторона:  

- сведения об одобрении программы предмета предметной (цикловой) комиссией;  

- сведения о нормативных документах, на основании которых разрабатывалась 

программа; 

- сведения о разработчиках и рецензентах 

0,5 
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Нумерации страниц в «Содержании» соответствует размещению разделов программы 

предмета  

Наличие разделов: 

1. Общая характеристика рабочей программы учебного предмета 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

3. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

4. Содержание учебного предмета  

0,5 
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5. Тематическое планирование учебного предмета  

6. Условия реализации учебного предмета 

Оценка раздела 1 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА» 

Макс. 

балл 0,5 

3 
 

Содержит правильную информацию о принадлежности программы предмета к ППССЗ, 

учебному циклу, предметной области, указан профиль профессионального образования.  

0,5 

Оценка раздела 2 «ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Макс. 

балл 1 

4  Содержит личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 0,25 

  Личностные результаты соответствуют ФГОС СОО и ПООП 0,25 

  Метапредметные результаты соответствуют ФГОС СОО и ПООП, включают УУД 0,25 

  Предметные результаты соответствуют ФГОС СОО и ПООП 0,25 

Оценка раздела 3 «ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ» 
Макс. 

балл 0,5 

5 

 

Содержит почасовое распределение видов учебной работы обучающегося и совпадает с 

количеством часов, установленным учебным планом по специальности. 

Форма промежуточной аттестации указывается в соответствии с учебным планом. 

0,5 

Оценка раздела 4 «СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Макс. 

балл 1 

6 

 

Обеспечивается логическая последовательность, четкость в наименовании разделов и 

тем программы. 

Наличие тем по каждому предметному результату. 

1 

Оценка раздела 5 «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Макс. 

балл 2 

7  Тематический планирование соответствует разделу 4 (содержанию учебного предмета) 0,5 

8 
 

Объем часов соответствует учебному плану 

Объем часов по видам учебной работы обучающихся в таблицах 1 и 2 совпадают 

0,5 

9 
 

Тематика лабораторных и практических занятий, учитывает условия будущей 

профессиональной деятельности обучающихся. 

0,5 

10 
 

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся способствует их творческому 

развитию, соответствует целям и задачам освоения учебного предмета 

0,5 

Оценка раздела 6 «УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА» 
Макс. 

балл 1 

11 
 

Пункт 3.1 «Материально-техническое обеспечение» содержит перечень учебных 

помещений и средств обучения, необходимых для реализации программы предмета. 

0,2 

12 
 

Перечисленное оборудование является достаточным для проведения лабораторных и 

практических занятий, предусмотренных программой предмета 

0,2 

13 

 

Пункт 3.2 «Информационное обеспечение реализации программы» содержит перечень 

печатных и электронных изданий основной и дополнительной учебной литературы по 

предмету не менее 5 лет давности 

0,2 

14 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила оформления».  

0,2 

15 

 

Пункт 3.3 «Кадровое обеспечение образовательного процесса» соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

профессиональных стандартах (при наличии) 

0,2 

 Итоговый балл 7 

 

Общее заключение: Программа предмета рекомендована к утверждению 

Дата: 05 июня 2020 г. 

Рецензент/эксперт:           ____________/ А.А. Османова 
подпись  

С оценкой, итоговым заключением и рекомендациями ознакомлена:  

                                              ____________/ Д.М. Ильясова 

                                               подпись 

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=7&id=173511
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РЕЦЕНЗИЯ  

на рабочую программу общеобразовательного учебного предмета «Россия в мире» 

На рецензию представлена рабочая программа общеобразовательного учебного 

предмета «Россия в мире», разработчиком которой является преподаватель ГБПОУ РД 

«Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» Ильясова Динара Мусалавовна. 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Россия в мире» 

разработана на основе требований ФГОС СОО и ФГОС СПО по специальности с учетом 

ПООП СОО, примерной программы общеобразовательного учебного предмета «Россия в 

мире» для профессиональных образовательных организаций, и профиля получаемого 

образования. 

Учебный предмет Россия в мире изучается в общеобразовательном цикле ППССЗ, в 

составе общеобразовательных учебных предметов по общему учебному предмету из 

обязательных предметных областей ФГОС СОО, для специальностей СПО 

технологического профиля. Учебный предмет Россия в мире входит в состав обязательной 

предметной области «Общеобразовательных дисциплин» ФГОС СОО. 

Рабочая программы предмета включает: титульный лист, содержание, 

раздел 1 «Общая характеристика рабочей программы учебного предмета», 

раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета», раздел 3 «Объем 

учебного предмета и виды учебной работы», раздел 4 «Содержание учебного предмета», 

раздел 5 «Тематическое планирование учебного предмета», раздел 6 «Условия реализации 

учебного предмета». 

Раздел 1 «Общая характеристика рабочей программы учебного предмета» содержит 

информацию о принадлежности программы предмета к ППССЗ, учебному циклу, 

предметной области, указан профиль профессионального образования и уровень освоения 

предмета. 

Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета» содержит 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Раздел 3 «Объем учебного предмета и виды учебной работы» содержит почасовое 

распределение видов учебной работы студентов.  

Указанное в разделе 4 содержание учебного материала соответствует требованиям 

ФГОС СОО и примерной программы. Обеспечивается логическая последовательность и 

четкость в наименовании разделов и тем. 

В разделе 5 «Тематическое планирование учебного предмета» указано количество 

часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Виды и тематика самостоятельной работы обучающихся способствует их 

творческому развитию, соответствует целям освоения учебного предмета.  

Перечисленное в разделе 6 «Условия реализации учебного предмета» оборудование 

лаборатории и рабочих мест лаборатории, в том числе персональные компьютеры с 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, технические средства 

обучения, печатные и электронные издания основной и дополнительной литературы, 

обеспечивают материально-технические и информационные условия реализации программы 

предмета. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

В качестве рекомендаций составителю рабочей программы общеобразовательного 

учебного предмета предлагается ежегодно корректировать содержание теоретических и 

практических занятий с учётом новых тенденций в области информационных технологий, 

обновлять перечень информационных источников.   

 Представленная на рецензию рабочая программа общеобразовательного учебного 

предмета «Россия в мире» рекомендуется к практическому применению в образовательном 

процессе в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

Рецензент ______________/ Гусейнова Байзат Магомедовна, доцент кафедры истории  

                                               Дагестана ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный   

                                               университет», кандидат исторических наук. 
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