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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение, 
53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.02 Профильные учебные дисциплины. 
ОД.02.02 История. 
 

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

 Целью учебной дисциплины «История» (ОД.02.02) является подготовка 
выпускников музыкального колледжа к самостоятельной профессиональной 
деятельности и обеспечение их знаниями, соответствующими требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 
 Задачами учебной дисциплины являются: 
• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития истории России и 
роли нашей страны во всемирно-историческом процессе; 
• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества; 
• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 
события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности; 
• формирование у учащихся умений применять исторические знания в учебной и 
внеучебной деятельности. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 



5 
 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 
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, её роль в мировом сообществе. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК): 
специальность 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 

ПК 1.1. Целостно воспринимать, самостоятельно осваивать и исполнять различные 
произведения классической, современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы 
в соответствии с программными требованиями. 
ПК 1.5. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкальных 
произведений, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 
интерпретаторских решений. 
ПК 2.2. Использовать знания из области психологии и педагогики, специальных и 
музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности. 
ПК 2.6. Применять классические и современные методы преподавания. 
ПК 3.1. Исполнять обязанности руководителя эстрадно-джазового творческого 
коллектива. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
Время изучения: 1-2 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 15 
контрольные работы нет 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.02.02 История 

 
Наименование тем 

раздела МДК 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I семестр 

Раздел 1. Что изучает история? 
Тема 1.1. 

Предмет, цели и 
задачи истории. 

 

Содержание: 2 1,2,3 
Предмет истории. Зачем мы изучаем историю? Появление истории и ее формирование как науки. Выдающиеся историки 
древности. Периодизация истории. Особенности хронологии и содержания периодизации истории. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 1.2. 
Методология 
истории. Блок 
исторических 

дисциплин. 

Содержание: 2 1,2,3 
Научное и вненаучное историческое познание. Методы исторического исследования. Отрасли истории. 
Цивилизационный и формационный подход к изучению истории. Место России в современном цивилизационном 
процессе. Исторические источники. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 1. 
Самостоятельная работа: 1,5 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по теме 1. 

Раздел 2. Цивилизации Древнего Мира 
Тема 2.1. 

Древневосточные 
цивилизации. 

Содержание: 3 
 

1,2,3 
Возникновение и развитие древневосточных цивилизаций: Древняя Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, 
Древний Китай. Периодизация древневосточных цивилизаций. Развитие экономики (сельское хозяйство, ремесло, 
экономические отношения, торговые пути), социально-политических отношений (имущественная и социальная 
дифференциация, системы управления государством, особенности религии и ее влияния на жизнь общества), 
политического устройства (город-государство, ном, восточная деспотия, империя). 
Самостоятельная работа: 1,5 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 1. 

Тема 2.2. 
Античная 

цивилизация 

Содержание: 4 1,2,3 
Западный тип цивилизации: античные цивилизации Древней Греции и Древнего Рима. Периодизация. Особенности 
античной экономики (сельское хозяйство, ремесло, торговля), форм государственного устройства (полис, демократия, 
республика, империя), особенности социально-политических отношений. Общее и особенное в развитии 
древневосточной и античной цивилизаций. Человек и общество в древнем мире. Падение Западной римской империи. 
Великое переселение народов: новые этносы. Империи древности и раннего Средневековья. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 2. 
Самостоятельная работа: 2,5 



 
 

Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 2. 
Раздел 3. История западноевропейского Средневековья. 
Тема 3.1. История 

западноевропейского 
Средневековья. 

 

Содержание: 4 
 

1,2,3 
Общая характеристика европейского средневековья. Периодизация и ее особенности. Современная историческая наука о 
периодизации истории средних веков. Типы формирования феодализма (генезис). Признаки феодализма: господство 
феодальной иерархии в деревне; личная зависимость крестьян; вассально-ленные отношения; феодальная иерархия; 
сословная система; лидирующая роль городов; цеховой строй в городах; развитие купечества; зарождение мирового 
рынка; диктат религии в политике, экономике, искусстве и науке (университеты под эгидой церкви). Эпоха 
раздробленности как этап развития феодализма в европейских странах. Средневековые города – центры экономической 
жизни. Развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Общественная и политическая система средневековья. 
Развитие средневековых государств. Католическая церковь как важнейший общественный институт средневековья, ее 
структура. Власть папы Крестовые походы и их значение. Религиозные войны XVI – XVII веков. Процесс образования 
централизованных государств. Кризис средневекового общества XVI – XVII веков 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 3.2. 
Византийская 
цивилизация 

Содержание: 2 1,2,3 
Возникновение Византии как самостоятельного государства в результате распада Римской империи. Периодизация 
истории Византии. Развитие Византийской цивилизации. Сохранение основных элементов античной цивилизации. 
Особенности геополитического положения. Своеобразие исторического пути Византии. 
Формирование феодальных отношений. Общественная и политическая системы Византии. Императорская власть. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 3. 
Самостоятельная работа: 1,5 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 3. 

Раздел 4. Российская цивилизация в средние века 
Тема 4.1. 

Восточные 
славяне в 
древности. 

Содержание: 4 1,2,3 
Происхождение славян. Расселение славян. Образование славянских государств. Колонизация славянами Восточно-
европейской равнины: природные условия и их влияние на жизнь восточных славян. Соседи восточных славян. Степь и 
Древняя Русь: диалог культур, хозяйства, языков. Письменные свидетельства о славянах. 
Версии происхождения термина «славяне». Проблема прародины славян в трудах русских и современных историков. 
Начала государственности: древнерусское государство. Его становление, этапы и тенденции развития (IX – начало XII 
веков). 
Социально-экономическое развитие. Аграрная экономика древних славян. Сельская община. Колонизация новых земель. 
Особенности земледелия, ремесла, торговли. Социальная структура общества. Древнерусская феодальная иерархия. 
Свободное и зависимое население, его категории. 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 2,3. 

Тема 4.2. 
Киевская Русь 

Содержание:  4 1,2 
Норманнская теория происхождения древнерусского государства: научные дискуссии XVIII-XX веков. «Повесть 



 
 

временных лет». Роль варяжского элемента в становлении государственности на Руси. Критики и сторонники 
норманнской теории. Происхождение термина «Русь». Первые Рюриковичи. Внутренняя и внешняя политика князей 
(IX-XII века). Княжеские усобицы. Принятие христианства на Руси (X век). Последствия принятия Русью христианства. 
Княжение Ярослава Мудрого. «Русская правда». 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 4.3. 
Русь в период 
политической 

раздробленности. 

Содержание:  4 
 
 

1,2,3 
Основные тенденции развития древнерусского государства и других европейских стран в IX-XII веках: начало 
феодальной раздробленности. Варианты государственности на Руси в период раздробленности: Юго-Западная Русь, 
Северо-Западная Русь, Северо-Восточная Русь. Европа и Русь в период монголо-татарского нашествия. 
Взаимоотношения русских князей и Золотой Орды. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 4. 
Самостоятельная работа: 2,5 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 4. 

Раздел 5. Цивилизация в эпоху Возрождения. 
Тема 5.1. 

Западная Европа 
на пороге Нового 

времени. 
Возрождение и 
Реформация. 

Содержание: 4 1,2,3 
Переход от Средневековья к Новому времени в Западной Европе – «Возрождение» и «Реформация». Античные идеалы в 
эпохе «Возрождения». Хронологические рамки. Европейская городская культура, мировоззрение горожан. 
Освобождение европейских городов от феодальной зависимости и установление новых форм административных 
организаций. Великие географические открытия – начало европейской колонизации. Реформация. Мартин Лютер. 
Религиозные войны. Протестантизм и развитие буржуазных отношений в Европе. Нидерландская революция (1566 – 
1609). 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 5.2. 
Московское 

княжество в 14-16 
вв. 

Содержание: 6 1,2,3 
Объединение русских земель вокруг Москвы. Причины возвышения Москвы. Особенности географического положения 
и экономическое развитие Московского княжества. Деятельность Ивана Калиты и его преемников. Иван III и 
образование единого государства Россия политическое устройство; формирование централизо-ванного 
государственного управления; единое законодательство (Судебник 1497 г.). Освобождение от Золотоордынского ига. 
Куликовская битва 1380 г. Стояние на реке Угре 1480 г. Распад Золотой Орды. Православная церковь и ее роль в 
консолидации духовных сил народа. Церковь во второй половине XV века. Ереси. Нестяжатели и Иосифляне. 
Идеологическое возвышение самодержавной власти в России. Правление Ивана IV Грозного. Реформаторский этап. 
Избранная. Земские соборы и становление сословно-представительной монархии в России. Опричнина: причины, 
сущность, методы и результаты. Внешняя политика Ивана IV: Ливонская война, захват Казанского и Астраханского 
ханств, начало освоения Сибири. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 5. 
Самостоятельная работа: 3,5 
Закрепление пройденного материала. Семинар по разделу 5. 



 
 
Раздел 6. История цивилизаций в Новое время 

Тема 6.1. 
Новое время в 
истории стран 

Запада 

Содержание: 4 1,2,3 
Общая характеристика нового времени. Хронологические рамки. Буржуазные революции XVII-XIX веков и их влияние 
на развитие стран мира (английская революция 1640-1660 гг., французская революция 1789-1794 гг.). Кризис 
абсолютизма, становление парламентаризма, правовых государств и гражданского общества в странах Западной 
Европы. Экономическое развитие стран Запада. Промышленный переворот и появление механизированного 
производства. Зарождение общественного движения. Либерализм, консерватизм, социализм. Складывание мировой 
колониальной системы. 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 6.2. 
Россия на пороге 
Нового времени 

(XVII век). 

Содержание: 4 1,2,3 
Смутное время: причины, сущность, этапы, результаты. Народные ополчения. Роль православной церкви в 
объединительном процессе. Земский собор 1613 г. и утверждение на российском престоле новой династии Романовых. 
Россия в период правления первых Романовых: от сословно-представительной монархии к становлению абсолютизма. 
Особенности экономического развития России в XVII веке: аграрно-ремесленное производство, мануфактурное 
производство, формирование всероссийского рынка, торговля с европейскими странами. Соборное уложение 1649 г. и 
дальнейшее закрепощение крестьян. Социальные взрывы XVII века: 
«бунташный век» в истории России. Церковный раскол, его социальные и культурные причины и последствия. Никон и 
Аввакум. Старообрядчество. Международные отношения в XVII веке. Расширение территории Российского государства. 
Присоединение Левобережной Украины к России. Освоение Сибири. Общие черты и различия в исторических судьбах 
России и Европы на пути к новому времени. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 6. 
Самостоятельная работа: 2,5 
Закрепление пройденного материала. Семинар по разделу 6. 

Раздел 7. Россия в XVIII веке. 
Тема 7.1. 

Преобразования 
Петра Великого. 

Содержание: 4 1,2,3 
Российская империя при Петре I. Сближение с западными странами. Восприятие западного опыта российским 
обществом. Европеизация России. Реформы Петра I: государственно-административные реформы; укрепление 
российского самодержавия; военная реформа; социальные реформы; податная реформа; «табель о рангах»; церковная 
реформа; реформы в области культуры; экономические реформы. Внешняя политика и создание Российской империи. 
Оценка личности и политики Петра I современниками и историками: полярные точки зрения. 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 7.2. 
Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Содержание: 2 1,2,3 
Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.) Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Ивана 
Антоновича, Елизаветы, Петра III. Феномен «Дворцовых переворотов»: причины, поводы, движущие силы». 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 7.3. Содержание: 4 1,2,3 



 
 

Просвещенный 
абсолютизм в 

России. 

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины II: основные направления преобразований. Переустройство органов 
управления. «Грамота на права и выгоды городам Российской империи». Сословное устройство. «Жалованная грамота 
дворянству». Положение крестьян. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачева: мнения современников, 
современные оценки. Внешняя политика Екатерины II. Русско-Турецкие войны. Разделы Речи Посполитой. Усложнение 
национального вопроса в России. Внешняя и внутренняя политика Павла I. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 7. 
Самостоятельная работа: 2,5 
Закрепление пройденного материала. Семинар по разделу 7. 

II семестр 
Раздел 8. Индустриальная цивилизация (19 век). 

Тема 8.1. 
Индустриальная 
цивилизация в 

Западной Европе. 

Содержание: 3 1,2,3 
Образование республик в странах Запада. Переход от абсолютной монархии к парламентаризму. Восстановление 
абсолютных монархий в странах Западной Европы. Социально-экономическое развитие европейских стран в XIX веке: 
промышленный переворот и изменения в экономике. Традиционные и индустриальные общества. Промышленный 
переворот в России. Разложение крепостного права. Реформы в Англии, Австрии. Вторая империя и Третья республика 
во Франции. Объединение Германии, Италии. Гражданская война, отмена рабства в США. Реформы О. фон Бисмарка. 
Отход от традиционализма в странах Востока (Япония, Китай, Турция). Общественные движения в странах Запада во 
второй половине XIX века. Либеральные и консервативные направления в общественной мысли. Социалистические 
учения. Анархизм. Марксизм. 
Самостоятельная работа: 1,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 8.2. 
Россия в XIX веке. 

Содержание: 7 1,2,3 
Царствование Александра I и Николая I: реформы и преобразования. М. Сперанский, Н. Новосильцев, А. Аракчеев. 
Движение декабристов. Теория «официальной народности». Отечественная война 1812 года. Заграничный поход русской 
армии 1813-1814 гг. Создание «Священного союза» и его влияние на роль России в международных отношениях второй 
четверти XIX века. Восточный вопрос. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 гг. Правление 
Александра II. Великие реформы в России 1860-70-х годов: отмена крепостного права (1861), положение о земских 
учреждениях, новые судебные уставы, городская и военная реформы. Модернизация и пути развития России. 
Историческое значение отмены крепостного права в России. Проект Конституции. М.Т. Лорис-Меликов. Контрреформы 
Александра III (1881-1894). Идеология политики контрреформ. К. Победоносцев. Эпоха политической реакции. 
Политика в области крестьянского вопроса, просвещения и печати. Земская контрреформа. Новое городское положение. 
Национальный вопрос и попытки его решения. Индустриализация России второй половины XIX века. Многоукладность 
экономики. Ускоренное развитие промышленности, отставание сельского хозяйства, усиление экономических позиций 
русской буржуазии и отсутствие у нее политической власти. Численный рост пролетариата, неразвитость трудового 
законодательства. Крепостнические пережитки в деревне. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Роль России в 
освобождении народов Балканского полуострова. «Тройственный союз». Нерешенные проблемы России. Консерваторы, 
либералы и социалисты. Народники. Рабочее движение. Развитие марксизма в России. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 8.  



 
 

Самостоятельная работа: 4 
Закрепление пройденного материала. Семинар по разделу 8. 

Раздел 9. Мир в начале XX века (включая Первую Мировую войну) 
Тема 9.1. 

Страны Западной 
Европы и США в 
начале 20-го века. 

Содержание: 2 1,2,3 
Индустриальные страны начала ХХ века. Два пути модернизации в странах первого и второго эшелонов. Либеральная 
идеология в странах первого эшелона модернизации (Великобритания, США, Франция). Государство как высшая 
ценность в странах второго эшелона модернизации (Германия, Россия, Италия, Австро- Венгрия, Япония). Обострение 
политического кризиса накануне Первой мировой войны. Геополитическая ситуация. Зоны и сферы столкновения 
интересов. Военные факторы как инициирующие начала в модернизационных процессах разных вариантов развития 
цивилизаций (на примерах Китая, Японии, Турции). Международные отношения рубежа XIX-XX вв.: создание систем 
союзов (Антанта, Тройственный или Центральный союз), наращивание военной мощи, противоборство Франции – 
Германии, Японии – России, расширение колониальных империй, территориальные претензии. Политические лидеры и 
их роль в международных отношениях. 
Самостоятельная работа: 1 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 9.2. 
Россия в начале 

20-го века. Первая 
русская 

революция 

Содержание: 5 1,2,3 
Россия в начале XX века. Николай II: политический портрет, личные качества и их значение для судьбы России. 
Современники и историки о личности и политике Николая II (1894-1918). Русско-японская война (1904-1905). Основные 
сражения (Порт-Артур, Ляоян, Мукден, Цусима). Портсмутский мир. Последствия русско- японской войны для 
внутриполитического положения России. Революция 1905- 1907 гг.: причины, характер, итоги. Основные лозунги 
революции. Позиции политических партий. Советы рабочих депутатов. «Манифест 17 октября». Образование 
либеральных партий. Спад революции. Начало российского парламентаризма. Первая и Вторая Государственные думы. 
Переворот 3 июня 1907 г. Итоги и последствия революции. Третьеиюньская монархия. Реформирование с позиций силы. 
Столыпинская аграрная реформа. Попытки решения крестьянского вопроса 
«сверху», «капитализация» деревни. Противоречивость столыпинской реформы. Разрушение общины. Переселенческая 
политика. Итоги и значение реформы, ее незавершенность. Проблемы модернизации России в начале ХХ века: 
возможности и осуществление. 
Самостоятельная работа: 2,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 9.3. 
Первая мировая 

война. 

Содержание: 5 1,2,3 
Первая мировая война (1914-1918) – ее характер, основные этапы в различных регионах мира. Западный и восточный 
фронты войны. Крушение четырех мировых империй – Российской, Австро-Венгерской, Османской, Германской. 
Последствия этого крушения. Отношение политических партий и населения к Мировой войне. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 9. 
Самостоятельная работа: 3 
Закрепление пройденного материала. Семинар по разделу 9. 

Раздел 10. Россия и мир в 1917 - 1930-х гг. 
Тема 10.1. 

Россия в 1917 
году. 

Содержание: 5 1,2,3 
Общеполитический и хозяйственный кризис в России в начале 1917 года: канун Февральской революции. Падение 
самодержавия. Двоевластие. Временное правительство. Советы рабочих и солдатских депутатов. Кризис 



 
 

праволиберальных партий. Земельный вопрос. Большевистская партия, ее ориентация на дальнейшее развитие 
революции. Идея военной диктатуры. Мятеж П. Корнилова и его влияние на революционные события октября 1917 г. 
Рост популярности большевиков осенью 1917 г. Курс на вооруженное восстание. Октябрьская революция 1917 года: 
победа вооруженного восстания в Петрограде и Москве. II съезд Советов: декреты о мире, о земле. Формирование СНК. 
Избрание ВЦИК. Установление советской власти в различных регионах страны. Противоречия идеологии новой власти 
и ориентации большинства населения. Результаты выборов в Учредительное собрание. Формирование советского 
государственного аппарата и политической системы. Социально-экономическая политика большевиков. Переход к 
политике «военного коммунизма». Международное положение России. Брестский мир и выход Советской России из 
Первой мировой войны (1918). 
Самостоятельная работа: 2,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 10.2. 
Гражданская 

война в Советской 
России. 

Содержание: 3 1,2,3 
Гражданская война и интервенция (1918-1920): причины и начало. Сражения гражданской войны. Белое и красное 
движения. Окончание войны и ее последствия. 
Самостоятельная работа: 1,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 10.3. 
Россия в условиях 

НЭПа. 

Содержание: 3 1,2,3 
Кризис 1921 года: переход к НЭПу. Социально-экономические итоги НЭПа. Национальный вопрос и его решение 
большевиками. Образование СССР. Конституция СССР 1924 года. Общественно-политическая жизнь 20-х годов. 
Внутрипартийная борьба. Возвышение И. Сталина. Н. Бухарин, Л. Троцкий, А. Рыков, Л. Каменев. 
Самостоятельная работа: 1,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 10.4. 
СССР в 1930-х гг. 

Содержание: 4 1,2,3 
Советская модель модернизации. Альтернативные программы. «Социалистическая индустриализация». 
Коллективизация сельского хозяйства. Индустриализация. Итоги первых пятилеток (1928-1933, 1933-1937, 1938-1942). 
Источники и последствия форсированной индустриализации. Формирование тоталитарной системы. ВКП(б) – ядро 
тоталитарной системы. Идеологизация общественной жизни. Политика властей в отношении интеллигенции. Усиление 
роли идеологии в жизни общества. Утверждение социалистического реализма в культуре и искусстве. Конституция 
СССР 1936 года: декларации и реальность. Подавление инакомыслия, политические процессы 30-х годов. Создание и 
функционирование системы ГУЛАГ. Культ личности И.Сталина. Последствия репрессий для страны. 
Практические занятия: 2 
Семинар по разделу 10. 
Самостоятельная работа: 3 
Закрепление пройденного материала. Семинар по разделу 10. 

Раздел 11. Вторая мировая война. Великая отечественная война. 
Тема 11.1. 

Послевоенная 
Европа: от 

революции к 
модернизации. 

Международные 

Содержание: 3 1,2,3 
Послевоенная Европа: от революций к стабилизации (1918-1929). Версальско- Вашингтонская система регулирования 
международных отношений в период между двумя мировыми войнами. От Вены (1915) до Версаля (1922): аспекты 
коллективной безопасности. Экономический кризис (1929-1933) и выход из него стран Европы и Америки. 
Модернизация и либеральный реформизм в Великобритании, США, Франции, странах Северной Европы. Фашистские 
страны (Германия, Италия, Испания) и формирование фашистских режимов. Международное положение в конце 20-х и 



 
 

отношения 
накануне второй 
мировой войны 

30-е годы. Политика западноевропейских стран «сдерживания агрессора». Геополитические интересы СССР. Борьба 
СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе. Пакт Молотова-Риббентропа (1939), его последствия. 
Самостоятельная работа: 1,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 11.2. 
Вторая мировая 
война. Великая 
отечественная 

война. 

Содержание: 7 1,2,3 
Начальный период II Мировой войны. Захват Гитлером стран Центральной и Западной Европы. Финская война. СССР в 
годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Причины военных неудач 1941 года. Соотношение сил, просчеты 
руководства, ход боев. Оборона Москвы и контрнаступление. Первые победы Красной Армии. Перестройка экономики 
на военный лад. Военные действия летом и осенью 1942 года. Сталинградская и Курская битвы. Освобождение СССР. 
Освобождение Европы. Окончание войны. Капитуляция Германии. Потсдамская конференция. Разгром Японии. 
Окончание Второй мировой войны. Итоги войны для СССР. Потери в войне. Фронт и тыл. Человек на войне. Истоки 
массового героизма на фронте и в тылу. 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 11. 
Самостоятельная работа: 4 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 11. 

Раздел 12. Россия и мир во второй половине XX века. 
Тема 12.1. 

СССР в первые 
послевоенные 

годы. 
Восстановление 

экономики. 

Содержание: 5 1,2,3 
Восстановление народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство). Продолжение репрессивной политики. 
«Ленинградское дело». «Дело врачей». Новый виток политических репрессий в конце 40-х годов. Ужесточение внешней 
политики СССР в конце 40-х – начале 50-х годов. 
Самостоятельная работа: 2,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 12.2. 
Внутриполитичес

кое развитие 
СССР в 1950-1980-

х гг. 

Содержание: 5 1,2,3 
Смерть И. Сталина (1953) и борьба за власть. Альтернативы политического развития после смерти И. Сталина. 
Реабилитация жертв политических репрессий. Н. Хрущев. ХХ съезд КПСС (1956): его основные решения, историческое 
значение. Разоблачение культа личности И. Сталина. Десталинизация. Противоречивость перемен. Развитие экономики: 
плюсы и минусы реформ. Реформы в области управления. «Оттепель» в духовной жизни. Развитие науки и начало 
освоения космоса. Отношение Н. Хрущева к творческой интеллигенции. Ограниченный характер «оттепели». ХХII съезд 
и программа КПСС. Курс на форсированное строительство коммунизма. Смещение Н. Хрущева (1964). Общественно-
политическое развитие страны в 1964-1985 годах: смена политического курса Л. Брежневым. «Ползучая 
ресталинизация». Замедление темпов экономического роста. Реформа 1965 года: реализация, противоречие и 
неэффективность. Увеличение сырьевого экспорта, технологическое отставание, нарастание экономических трудностей. 
Стагнация. «Конституция развитого социализма» (1977). Развитие духовной сферы жизни советского общества, его 
основные тенденции. Возникновение и оформление диссидентского движения, этапы его развития. Жизнь и быт 
советского человека (в городе и деревне). Советская культура в 60-е – 80-е годы: противоречия в развитии, застой в 
духовной жизни. А. Солженицын. А. Сахаров, В. Высоцкий. И. Бродский. 
Самостоятельная работа: 2,5 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 12.3. Содержание: 4 1,2,3 



 
 

Перестройка 
в СССР. 

СССР в 1985-1991 гг.: от Ю. Андропова к М. Горбачеву. Перестройка и попытки радикального изменения советского 
общества. От «ускорения» к созданию «регулируемой» рыночной экономики. Реформы в области идеологии. «Новое 
политическое мышление». Гласность как инструмент демократизации политической структуры. Переосмысление 
истории, критика периода «застоя». От критики сталинизма к критике классиков марксизма-ленинизма. Плюрализм. 
Неразвитость политической культуры населения, мифологизированность сознания. Смена мифологии советской на 
мифологию антисоветскую. Политическое развитие конца 80-х – начала 90-х годов. Попытки демократизации КПСС. 
Поляризация политических сил. Выборные кампании. Забастовочное движение. Активизация национального 
самосознания, национализм. Зарождение националистических движений и организаций. Начало суверенизации бывших 
союзных республик. Референдум 1991 года о сохранении СССР. Избрание Президента России. Отмена 6-ой статьи 
Конституции СССР. Введение поста Президента СССР. Курс на суверенитет РСФСР. ГКЧП (1991). Радикальные 
изменения расстановки политических сил. Запрет КПСС. Окончательный развал СССР. Образование СНГ. Крах 
перестройки. Итоги пере- 
стройки (1985-1991). 
Самостоятельная работа: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Тема 12.4. 
Холодная 

война (1946-1992 
гг.) 

Содержание: 5 1,2,3 
Причины идеологической и политической конфронтации. Речь У. Черчилля в Фултоне и начало холодной войны. 
Берлинский кризис 1949 г и раскол Германии. Создание системы военных блоков. НАТО. ОВД. Формирование СЭВ. 
Карибский кризис. Ввод советских войск в страны Центральной и Восточной Европы в 50-60- е гг. «Разрядка» 70-х гг. 
«Новое политическое мышление» 80-х. Распад системы социализма в 1991 г. американо-российская декларация о 
прекращении Холодной войны 1 февраля 1992 г. Тема 25. Внутриполитическое развитие Европейских стран и США во 
второй половине XX века. НТР второй половины ХХ века: техника и технология. Последствия НТР. Технология и 
свобода информации. Средства массовой информации. Формирование единого информационного пространства. 
Особенности социокультурных аспектов постиндустриальной цивилизации. Сопутствующие аспекты 
постиндустриальной цивилизации: безопасность и качество среды обитания, военно-политическое обеспечение 
преемственности прогресса (на коллективной основе) и др. 
Практические занятия: 2 
Семинар по разделу 12. 
Самостоятельная работа: 3,5 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 12. 

Раздел 13. Россия и страны Запада на рубеже XX – XXI веков 
Тема 13.1. 
Тенденции 
развития и 
проблемы 

глобализации 

Содержание: 5 1,2,3 
Информационная революция в странах Запада конца ХХ века. Постиндустриальное общество: параметры и особенности. 
Общий характер социального устройства. Характер участия членов общества в управлении его делами. 
Господствующий характер экономических отношений. Общий характер организационного и технического уровня. 
Структура занятости. Характер поселений. Уровень и масштабы образования. Характер развития научных знаний и роль 
науки в жизни общества. Интеграция. Перспективы интеграционных процессов в начале XXI века. Особенности 
развития США, Японии, стран Западной и Восточной Европы, России. Вестернизация и новые формы модернизации в 
странах Юго-Восточной Азии. Динамичность развития на рубеже ХХ-ХХI веков: способность стран к модернизации и 
проблемы существования. Россия в 90-е годы ХХ века: переход к рынку. Проблемы в экономической и социально-
политической сферах. Формирование управленческой структуры. Президент Б. Ельцин: политический портрет. 



 
 

Политический кризис 1993 г. Программы рыночных преобразований в стране (Е. Гайдар, Г. Явлинский). Приватизация 
государственной собственности, методы ее осуществления и последствия. Изменения в социальной структуре 
российского общества. Духовная жизнь в России на рубеже ХХ-ХХI веков: кризис мировоззрения; попытки осмысления 
прошлого и настоящего России, причин тяжелых испытаний конца ХХ века; падение общекультурного уровня 
населения; кризис морали; засилье «массовой культуры»; начало реформы системы образования и его деидеологизация. 
Политическая система на рубеже ХХ-ХХI веков: от советской к либеральной модели организации власти. Конституция 
1993 г. Итоги и перспективы реформирования политической системы России. Президент В. Путин: политический 
портрет. Продолжение политики реформ. Национальная политика и национальные проблемы. Геополитическое 
положение России после распада СССР и корректировка внешней политики в новых условиях. Отношения России со 
странами «ближнего зарубежья». Влияние России на судьбы «постсоветского пространства». Русские – разделенный 
народ. Проблемы русскоязычного населения в странах СНГ и «ближнего зарубежья». Проблемы реинтеграции бывших 
советских республик. Отношения с Западом. Проблемы отношений России с блоком НАТО и расширения границ стран 
НАТО на Восток. Отношения России со странами Азии (Китаем, Японией). Отношения России с мусульманским миром. 
Россия и западноевропейская цивилизация в начале ХХI века: проблемы нового миропорядка. Проблема беженцев и 
этнических меньшинств. Проблема трудовых ресурсов и демографическая проблема. Роль ООН в современном мире: 
возможности решений национальных, военных, региональных проблем и конфликтов. Роль политических лидеров в 
судьбах мировой цивилизации. Вклад России в решение глобальных проблем человечества в ХХI веке 
Практические занятия: 1 
Семинар по разделу 12. 
Самостоятельная работа: 3,5 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к семинару по разделу 12. Подготовка к дифференцированному зачёту. 

Дифференцированный зачёт 1  
 Всего аудит. 144  
 Всего самост. 72  
 Максимальная нагрузка 216  

 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
истории, географии и обществознания. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- комплект учебно-наглядных пособий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО) / В.В. 
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – Изд. Центр «Академия», 2017. – 256 с. – 
Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=294231 
2. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. 
Лавренов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 545 с. – (Серия: 
Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-01293-4. – Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/E7977B34-D4BF-4342-93B0-37173F7F6065. 
 
Дополнительные источники: 
1. Кудрявцев, П. Н. Лекции по истории. Сочинения / П. Н. Кудрявцев; сост. С. А. 
Асиновская; под науч. ред. Т. Д. Сергеевой. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 278 с. – 
(Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05660-0. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/3D0E2719-8C07-40C5-803C-B26E8F098047. 
2. Соловьев, С. М. Чтения и рассказы по истории России в 2 ч. Часть 2. Из истории 
XVII-XVIII веков / С. М. Соловьев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 272 с. – (Серия: 
Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05986-1. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/2639EC37-EC33-43EB-A931-9437BEC68F7F. 
3. Соловьев, С. М. Чтения и рассказы по истории России в 2 ч. Часть 1. С древнейших 
времен до XVII века / С. М. Соловьев. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 327 с. – (Серия: 
Антология мысли). – ISBN 978-5-534-05984-7. – Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/4893AA44-2E90-42D9-BE4C-EC860C258668. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 
2. http://www.hrono.info/biograf/index.php 
3. http://www.praviteli.org/ 
4. www.history.ru 
5. www.rulers.narod.ru

http://www.biblio-online.ru/book/E7977B34-D4BF-4342-93B0-37173F7F6065
http://www.biblio-online.ru/book/3D0E2719-8C07-40C5-803C-B26E8F098047
http://www.biblio-online.ru/book/3D0E2719-8C07-40C5-803C-B26E8F098047
http://www.biblio-online.ru/book/2639EC37-EC33-43EB-A931-9437BEC68F7F
http://www.biblio-online.ru/book/2639EC37-EC33-43EB-A931-9437BEC68F7F
http://www.biblio-online.ru/book/4893AA44-2E90-42D9-BE4C-EC860C258668
http://www.biblio-online.ru/book/4893AA44-2E90-42D9-BE4C-EC860C258668
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.hrono.info/biograf/index.php
http://www.praviteli.org/
http://www.history.ru/
http://www.rulers.narod.ru/


 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения:  
проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

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

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

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

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

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

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

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

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

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

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

знания:  
основные факты, процессы и явления, 
характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

периодизацию всемирной и отечественной истории Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

историческую обусловленность современных 
общественных процессов 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

особенности исторического пути России, её роль в 
мировом сообществе. 

Практические занятия, семинары, 
индивидуальный опрос. 

 
 



 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Примерные вопросы для устного опроса 
 
Тема 1.1. Предмет, цели и задачи истории.  
1. Расскажите, что является объектом исторической науки. 
2. Опишите вклад Геродота в становление истории. Расскажите, что является предметом истории как 
науки. 
3. Расскажите, что вам известно об особенностях хронологии в истории. 
4. Расскажите, что вам известно о периодизации истории. 
5. Расскажите, что вам известно о целях и задачах истории как науки. 
6. Перечислите известных вам историков древности, кратко расскажите об одном из них. 
 
Тема 1.2. Методология истории. Блок исторических дисциплин.  
1. Дайте определение понятия «исторический источник», перечислите известные вам виды 
исторических источников. 
2. Расскажите, что вам известно о целях и задачах такой вспомогательной исторической дисциплины, 
как геральдика. 
3. Расскажите, что вам известно о целях и задачах такой вспомогательной исторической дисциплины, 
как нумизматика. Расскажите о содержании цивилизационного подхода к изучению истории. 
4. Расскажите о содержании формационного подхода к изучению истории. 
5. Расскажите об известных вам методах исторического исследования. 
6. Расскажите, что вам известно об отраслях исторического знания. 
 
Тема 2.1. Древневосточные цивилизации.  
1. Дайте определение понятия «ирригационная система», расскажите о ее устройстве в любой из 
древневосточных цивилизаций. 
2. Дайте определение понятия «восточная деспотия», расскажите о государственном устройстве 
любой из древневосточных цивилизаций. 
3. Расскажите о специфике религиозных представлений любой их древневосточных цивилизаций. 
4. Расскажите, что вам известно о роли природного фактора в становлении древневосточных 
цивилизаций. 
5. Дайте определение понятия «ном», расскажите о специфике государственного устройства Древнего 
Египта. 
6. Дайте определение понятия «каста», расскажите о специфике социального устройства 
древнеиндийской цивилизации. 
7. Дайте определение понятия «традиционный тип цивилизации», пере числите его отличительные 
признаки. 
 
Тема 2.2. Античная цивилизация. 
1. Дайте определение понятия «полис», перечислите его отличительные признаки. 
2. Дайте определение понятия «демократия», перечислите отличительные признаки демократии как 
способа управления города-полиса. 
3. Дайте определение понятия «империя», перечислите ее отличительные признаки. 
4. Дайте определение понятия «республика», перечислите отличительные признаки республиканского 
управления в Древнем Риме. 
5. Дайте определение понятия «патриции» и «плебеи», расскажите о социальной структуре Древнего 
Рима. 
6. Дайте определение понятия «рабовладение», перечислите специфические черты античного рабства. 
7. Дайте определение понятия «античность», перечислите ее отличительные признаки и укажите ее 
хронологические рамки. 
 
Тема 3.1. История западноевропейского средневековья.  
1. Перечислите характерные черты, присущие средневековой западноевропейской цивилизации. 
2. Дайте определение понятия «феодализм», перечислите его отличи тельные признаки. 



 
 
3. Дайте определение понятия «натуральное хозяйство», перечислите отличительные признаки данной 
экономической системы. 
4. Дайте определение понятия «великое переселение народов», кратко расскажите об основных этапах 
данного процесса. 
5. Дайте определение понятия «вассально-ленная система», перечислите ее отличительные признаки. 
6. Дайте определение понятия «сословная структура», перечислите известные вам сословные группы 
средневековья. 
7. Дайте определение понятия «феодальная раздробленность», перечислите ее отличительные 
признаки. 
 
Тема 3.2. Византийская цивилизация.  
1. Дайте определение понятия «православие», перечислите отличи тельные черты византийской 
религии. 
2. Перечислите известные вам элементы античной цивилизации, которые легли в основу цивилизации 
Византии. 
3. Перечислите основные этапы периодизации истории Византии. 
4. Расскажите о возникновении Византии как самостоятельного государства в результате распада 
Римской империи. 
5. Перечислите известные вам причины гибели цивилизации Византии. 
6. Расскажите, что вам известно о формировании феодальных от ношений в Византии. 
7. Расскажите, что вам известно об искусстве Византии. 
 
Тема 4.1. Восточные славяне в древности. 
1. Расскажите, что вам известно о происхождении восточных славян. 
2. Расскажите, что вам известно о расселении восточных славян, перечислите известные вам 
племенные союзы восточных славян. 
3. Дайте определение понятия «подсечное земледелие», перечисли те отличительные черты такого 
способа ведения хозяйства. Дайте определение понятия «пахотное земледелие», перечислите 
отличительные черты такого способа ведения хозяйства. 
4. Дайте определение понятия «общинный строй», перечислите его отличительные признаки. 
5. Расскажите, что вам известно о пролегавшем через земли восточных славян торговом пути «из 
варяг в греки». 
6. Расскажите, что вам известно о соседях восточных славян. 
 
Тема 4.2. Киевская Русь.  
1. Дайте определение понятия «вотчина», перечислите ее отличи тельные признаки. 
2. Дайте определение понятия «лествичная система наследования», перечислите ее отличительные 
признаки. 
3. Расскажите, что вам известно о норманнской теории происхождения древнерусского государства. 
4. Перечислите причины образования древнерусского государства. 
5. Расскажите, что вам известно о крещении Руси. 
6. Перечислите известных вам первых правителей древнерусского государства, кратко расскажите о 
деятельности одного из них. 
7. Перечислите причины крещения Руси. 
 
Тема 4.3. Русь в период политической раздробленности.  
1. Дайте определение понятия «политическая раздробленность», перечислите ее отличительные 
признаки. 
2. Дайте определение понятия «удел», перечислите известные вам уделы Руси в период феодальной 
раздробленности. 
3. Перечислите известные вам причины политической раздробленности Руси в 12-14 вв. 
4. Расскажите, что вам известно о ходе распада государства Киевская Русь. 
5. Перечислите основные государственные образования, на которые распалась Киевская Русь. 
6. Расскажите о социально-политическом развитии Северо-Восточной Руси в период политической 
раздробленности. 
7. Перечислите причины нашествия татаро-монголов на Русь в 13 веке. 



 
 
 
Тема 5.1. Западная Европа на пороге Нового времени. Возрождение и Реформация. 
1. Дайте определение понятия «Возрождение», перечислите отличительные признаки данной эпохи. 
2. Дайте определение понятия «Реформация», перечислите ее отличительные черты. 
3. Дайте определение понятия «протестантизм», перечислите основные его разновидности, возникшие 
в ходе Реформации в Европе. 
4. Дайте определение понятия «гуманизм», перечислите его основные положения. 
5. Перечислите известные вам причины осуществления Реформации в Европе. 
6. Дайте определение понятия «контрреформация». Перечислите ее отличительные признаки. 
7. Расскажите о ходе Реформации в любой из европейских стран. 
 
Тема 5.2. Московское княжество в 14-16 вв.  
1. Дайте определение понятия «централизация», перечислите основные этапы централизации русских 
земель в 14-15 вв. 
2. Перечислите известные вам причины возвышения Москвы в 14 в. 
3. Перечислите известные вам причины освобождения Руси от вас сальной зависимости от Золотой 
Орды. 
4. Расскажите о роли русской православной церкви в объединении русских земель вокруг Москвы. 
5. Дайте определение понятия «опричнина», перечислите ее специфические черты. 
6. Дайте определение понятия «сословно-представительная монархия», перечислите отличительные 
черты данного явления в российской цивилизации 14-16 вв. 
7. Дайте определение понятия «ересь», перечислите известные вам примеры ересей в религиозной 
культуре Руси 14-16 вв. 
 
Тема 6.1. Новое время в истории стран Запада.  
1. Дайте общую характеристику эпохи Нового времени в Западной Европе. Дайте определение 
понятия «революция», перечислите отличи тельные черты буржуазных революций в Западной Европе в 
16-17 вв. 
2. Расскажите о ходе буржуазной революции в Англии в 17 веке. 
3. Расскажите о ходе Великой французской буржуазной революции в 18 веке. 
4. Дайте определение понятия «промышленный переворот», пере числите его отличительные черты в 
странах Западной Европы в 16-17 вв. 
5. Дайте определение понятия «колониальная система», перечисли те основные этапы ее складывания 
в 15-17 вв. 
6. Дайте определение понятия «либерализм», перечислите отличи тельные черты данной идеологии. 
 
Тема 6.2. Россия на пороге Нового времени (17 век).  
1. Дайте определение понятия «Смутное время», перечислите его отличительные признаки. 
2. Дайте определение понятия «бунташный век» в истории России, перечислите его отличительные 
признаки. 
3. Дайте определение понятия «церковный раскол», перечислите его отличительные признаки. 
4. Дайте определение понятия «бунт», перечислите примеры самых известных бунтов 17 в. на Руси. 
5. Дайте определение понятия «крепостное право», перечислите основные этапы складывания его в 
российском государстве. 
6. Расскажите, что вам известно об основных событиях Смутного времени. 
7. Дайте определение понятия «восстание», перечислите наиболее крупные восстания 17 века в 
Московии. 
 
Тема 7.1. Преобразования Петра Великого.  
1. Перечислите основные блоки преобразовательных реформ Петра I. 
2. Расскажите об основных этапах Северной войны 1700-1721 гг. 
3. Расскажите о содержании реформы образования в России, осуществленной Петром I. 
4. Дайте определение понятия «табель о рангах», расскажите о содержании данной реформы. 
5. Перечислите известные вам причины проведения петровских преобразований. 
6. Перечислите известные вам причины начала Северной войны со Швецией. 
7. Перечислите основные результаты реформ Петра I. 



 
 
 
Тема 7.2. Эпоха дворцовых переворотов.  
1. Дайте определение понятия «дворцовый переворот», перечисли те его отличительные признаки. 
2. Дайте определение понятия «бироновщина», перечислите ее отличительные признаки. 
3. Расскажите, что вам известно о приходе к власти Анны Иоанновны. 
4. Перечислите известные вам причины осуществления дворцовых переворотов в России после смерти 
Петра I. 
5. Расскажите, что вам известно о приходе к власти Елизаветы Петровны. 
6. Расскажите, что вам известно о судьбе императора Ивана VI Антоновича. 
7. Расскажите, что вам известно о судьбе императора Петра II Алексеевича. 
 
Тема 7.3. Просвещенный абсолютизм в России.  
1. Дайте определение понятия «просвещенный абсолютизм», выделите его отличительные черты. 
2. Расскажите об основных реформах, проведенных Екатериной Великой. 
3. Перечислите основные достижения Российской империи во внешней политике в период правления 
Екатерины Великой, укажите, в ходе каких военных кампаний (сражений) они были совершены. 
4. Дайте определение понятия «модернизация», перечислите отличительные черты данного курса в 
российском государстве 2-й пол. 18 века. 
5. Дайте определение понятия «золотой век русского дворянства», укажите его отличительные черты. 
6. Перечислите основные итоги правления императора Павла I. 
7. Дайте определение понятия «пугачевщина», расскажите об основных этапах восстания под 
предводительством Е. Пугачева. 
 
Тема 8.1. Индустриальная цивилизация в Западной Европе.  
1. Дайте определение понятия «индустриальная цивилизация», перечислите ее отличительные 
признаки. 
2. Дайте определение понятия «традиционная цивилизация», пере числите ее отличительные 
признаки. 
3. Дайте определение понятия «капитализм», перечислите его отличительные признаки. 
4. Перечислите особенности развития капиталистических отношений в странах Западной Европы (на 
примере любой из стран по выбору). 
5. Расскажите о судьбе Италии во 2-й четверти 19 века. 
6. Расскажите о ходе объединения Германии в 19 веке. 
7. Расскажите, что вам известно о судьбе Парижской Коммуны. 
 
Тема 8.2. Россия в 19 веке. 
1. Расскажите, что вам известно об Александре III как исторической личности. 
2. Дайте определение понятия «аграрный вопрос», перечислите его основные положения, характерные 
для российской экономики 19 века. 
3. Дайте определение понятия «отечественная война», перечислите ее отличительные черты, 
расскажите об основных этапах Отечествен ной войны 1812 года. 
4. Дайте определение понятия «декабристское движение», пере числите его отличительные признаки. 
5. Дайте определение понятия «реформа», перечислите основные направления либеральных реформ 
18601-870х гг. в Российской империи. 
6. Дайте определение понятия «конституция», перечислите известные вам проекты конституции, 
разработанные в российском государстве на протяжении 19 века. 
7. Дайте определение понятия «контрреформа», перечислите основные направления преобразований, 
осуществленных императором Николаем I. 
 
Тема 9.1. Страны Западной Европы и США в начале 20-го века. 
1. Дайте определение понятия «страны первого и второго эшелонов развития капитализма», 
приведите примеры стран, входивших в их со став в начале 20-го века. 
2. Расскажите, что вам известно о двух путях модернизации в странах первого и второго эшелонов 
развития капитализма. 
3. Дайте определение понятия «монополия», перечислите ее отличительные признаки. 
4. Перечислите известные вам виды монополий, расскажите об их отличительных признаках. 



 
 
5. Расскажите, что вам известно о причинах и этапах складывания двух европейских военно-
политических блоков – Тройственного союза и Антанты. 
6. Дайте определение понятия «геополитика», расскажите, что вам известно о геополитических 
интересах и конфликтах западноевропейских стран в конце 19 – начале 20 го века. 
7. Дайте определение понятия «монополистический капитализм», перечислите его признаки. 
 
Тема 9.2. Россия в начале 20-го века. Первая русская революция.  
1. Перечислите специфические черты развития экономики Российской империи в начале 20го века. 
2. Укажите причины и основные результаты русско-японской войны 1904-1905 гг. 
3. Укажите причины и основные результаты первой русской революции. 
4. Укажите причины проведения и основные результаты Столыпинской аграрной реформы в России в 
начале 20-го века. 
5. Дайте определение понятия «монополия», приведите известные вам примеры российских 
монополий начала 20-го века. 
6. Дайте определение понятия «рабочий вопрос», расскажите, что вам известно о положении рабочего 
класса в Российской империи на начало 20-го века. 
7. Дайте определение понятия «национальный вопрос», расскажи те, что вам известно о положении 
национальных меньшинств в Российской империи начала 20-го века. 
 
Тема 9.3. Первая мировая война. 
1. Дайте определение понятия «война за передел мира», перечисли те ее отличительные признаки. 
2. Расскажите, что вам известно об участии России в Первой миро вой войне. 
3. Перечислите основные итоги и результаты Первой мировой войны. 
4. Укажите причины выхода России из Первой мировой войны. 
5. Расскажите, что вам известно о такой военной операции в ходе Первой мировой войны, как 
«Брусиловский прорыв». 
6. Перечислите причины начала Первой мировой войны, расскажи те, что послужило поводом к ее 
началу. 
7. Дайте определение понятия «мировая война», перечислите ее специфические черты. 
 
Тема 10.1. Россия в 1917 г. 
1. Расскажите о ходе февральской буржуазной революции в России. 
2. Расскажите о ходе октябрьской революции в России. 
3. Дайте определение понятия «двоевластие», расскажите, каким образом оно установилось в России в 
феврале 1917 г. 
4. Дайте определение понятия «диктатура пролетариата», перечислите отличительные черты 
пролетарской диктатуры в России. 
5. Перечислите причины осуществления февральской буржуазной революции в России. 
6. Перечислите основные итоги октябрьской революции в России. 
7. Дайте определение понятия «правительственный кризис», рас скажите об известных вам кризисах 
Временного правительства в России в 1917 г. 
 
Тема 10.2. Гражданская война в Советской России.  
1. Дайте определение понятия «гражданская война», перечислите специфические черты гражданской 
войны в России в 1918-1920 гг. 
2. Дайте определение понятия «интервенция», перечислите страны, чьи войска осуществляли 
интервенцию в России в 1918-1920 гг. и укажите, какие территории России контролировались ими в 
этот период времени. 
3. Перечислите причины начала гражданской войны в России в 
4. 1918-1920 гг., укажите ее основные этапы. 
5. Перечислите итоги и результаты гражданской войны 1918-1920 гг. в России. 
6. Дайте определение понятия «военный коммунизм», перечислите основные элементы данной 
экономической программы. 
7. Дайте определения понятия «продразверстка», расскажите, что вам известно о реализации данного 
принципа политики «военного коммунизма» в годы гражданской войны в России. 
8. Дайте определение понятия «белое дело», перечислите основные положения данной 



 
 
идеологический программы. 
 
Тема 10.3. Россия в условиях НЭПа. 
1. Дайте определение понятия «НЭП», перечислите его признаки. 
2. Перечислите причины «свертывания» НЭПа в конце 1920-х гг. в Советской России. 
3. Расскажите, что вам известно о «прорыве» дипломатической блокады Советской России в 1922 г. 
4. Перечислите причины образования СССР в 1922 г., укажите, ка кие республики первоначально 
вошли в его состав. 
5. Перечислите причины Кронштадтского восстания 1921 г. в Советской России. 
6. Перечислите причины начала внутрипартийной борьбы руководства страны после смерти В.И. 
Ленина. 
7. Дайте определение понятия «экономический» кризис, расскажи те об известных вам кризисах 
НЭПа. 
 
Тема 10.4. СССР в 1930-х гг. 
1. Дайте определение понятия «индустриализация», расскажите о ходе индустриализации в СССР. 
2. Дайте определение понятия «коллективизация», расскажите о ходе коллективизации в СССР. 
3. Дайте определение понятия «стахановское движение», расскажите об истории его зарождения. 
4. Дайте определение понятия «тоталитаризм», перечислите его отличительные признаки. 
5. Дайте определение понятия «культ личности», расскажите об основных этапах складывания 
данного явления в СССР в 1930-х гг. 
6. Дайте определение понятия «враг народа», расскажите, что вам известно о наиболее крупных 
политических процессах против врагов народа в СССР в 1930-х гг. 
7. Расскажите, что вам известно о достижениях советского искусства в 1930-х гг. 
 
Тема 11.1. Послевоенная Европа: от революции к модернизации. Международные отношения 
накануне второй мировой войны. 
1. Дайте определение понятия «мировой экономический кризис», расскажите, что вам известно о 
мировом экономическом кризисе 1929-1932 гг. 
2. Дайте определение понятия «фашизм», перечислите известные вам европейские страны, где в 1920-
1930 гг. у власти находились фашистские партии. 
3. Расскажите, что вам известно о приходе к власти А. Гитлера в Германии. 
4. Дайте определение понятия «мюнхенский сговор», расскажите, что вам известно об этом событии. 
5. Дайте определение понятия «политика умиротворения агрессора», расскажите, что вам известно об 
этой политической стратегии. 
6. Дайте определение понятия «система коллективной безопасности», расскажите, что вам известно о 
борьбе СССР в 1930-х гг. за со здание данной системы в Европе. 
7. Дайте определение понятия «Версальская система мирных договоров», расскажите, что вам 
известно о политической карте Европы в 1920-1930х гг. 
 
Тема 11.2. Вторая мировая война. Великая отечественная война.  
1. Расскажите, что вам известно об операции «Морской лев» в годы 2й мировой войны. 
2. Дайте определение понятия «коренной перелом в ходе войны», расскажите о ходе коренного 
перелома в ходе 2-й мировой войны. 
3. Дайте определение понятия «коренной перелом в ходе войны», расскажите о ходе коренного 
перелома в ходе Великой отечественной войны. 
4. Расскажите, что вам известно о плане «Барбаросса» в ходе Великой отечественной войны. 
5. Перечислите причины и итоги Великой отечественной войны. 
6. Перечислите причины и итоги 2-й мировой войны. 
7. Расскажите, что вам известно о плане «Тайфун» в годы Великой отечественной войны. 
 
Тема 12.1. СССР в первые послевоенные годы. Восстановление экономики. 
1. Расскажите, что вам известно о так называемом «деле врачей». 
2. Расскажите, что вам известно о так называемом «деле о журналах «Звезда» и «Ленинград»». 
3. Дайте определение понятия «космополитизм», перечислите при знаки данного явления, 
характерные для общественной жизни в СССР в послевоенные годы. 



 
 
4. Расскажите, что вам известно о процессе восстановления народного хозяйства в СССР в первое 
послевоенное десятилетие. 
5. Перечислите категории населения СССР, которые подверглись репрессиям в первое послевоенное 
десятилетие. 
6. Перечислите известные вам территориальные приобретения СССР после окончания 2й мировой 
войны. 
7. Расскажите, что вам известно о достижениях в развитии промышленности СССР в период первых 
послевоенных пятилеток. 
 
Тема 12.2. Внутриполитическое развитие СССР в 1950-1980х гг.  
1. Дайте определение понятия «хрущевская оттепель», перечислите отличительные черты данного 
явления в экономической, политической и культурной жизни страны в 1950-1960х гг. 
2. Дайте определение понятия «освоение целины», расскажите, что вам известно о ходе данного 
процесса в экономике страны в 1950-1960 гг. 
3. Дайте определение понятия «застой», перечислите отличительные признаки данного явления в 
экономической, политической и культурной жизни страны в 1960-1980х гг. 
4. Расскажите, что вам известно о культурной жизни в СССР в период «Хрущевской оттепели». 
5. Расскажите, что вам известно о культурной жизни в СССР в период «застоя». 
6. Перечислите характерные черты социально-экономического раз вития советского общества в эпоху 
«оттепели». 
7. Перечислите характерные черты социально-экономического раз вития советского общества в эпоху 
«застоя». 
 
Тема 12.3. Перестройка в СССР. 
1. Дайте определение понятия «перестройка», укажите характерные черты этого явления в 
экономической, политической и культурной жизни СССР 2-й пол 1980-х гг. 
2. Дайте определение понятия «новое политическое мышление», перечислите его характерные черты. 
3. Дайте определение понятия «гласность», приведите примеры проявления данного явления в 
политической и культурной жизни СССР во 2-й пол. 1980-х гг. 
4. Дайте определение понятия «плюрализм», приведите примеры проявления данного явления в 
политической жизни СССР во 2-й пол. 1980-х гг. 
5. Дайте определение понятия «хозрасчет», приведите примеры проявления данного явления в 
экономической жизни СССР во 2-й пол. 1980-х гг. 
6. Дайте определение понятия «талонная система», приведите при меры проявления данного явления в 
экономической жизни СССР во 2-й пол. 1980-х гг. 
7. Перечислите характерные черты культурной жизни СССР в период перестройки. 
 
Тема 12.4. Холодная война (1946-1992 гг.)  
1. Дайте определение понятия «холодная война», перечислите его отличительные признаки. 
2. Дайте определение понятия «гонка вооружений», перечислите основные этапы этого процесса в 
международных отношениях 1950-1980х гг. 
3. Дайте определение понятия «разрядка международной напряженности», приведите примеры 
проявления данного процесса в международных отношениях периода «холодной войны». 
4. Перечислите причины начала «холодной войны» после окончания 2-й мировой войны. 
5. Расскажите, что вам известно о Карибском кризисе 1962 г. 
6. Перечислите характерные черты международных отношений в период 1950-1960хх гг. 
7. Перечислите основные итоги «холодной войны». 
 
Раздел 13. Россия и страны Запада на рубеже 20-21 веков: тенденции развития и проблемы 
глобализации. 
1. Дайте определение понятия «либерализация цен», перечислите основные этапы и результаты 
данного процесса в экономике России начала 1990-х гг. 
2. Дайте определение понятия «шоковая терапия», перечислите основные результаты данного 
процесса в экономике России начала 1990-х гг. 
3. Дайте определение понятия «путч», расскажите, что вам известно о событиях 19-21 августа 1991 г. 
в СССР. 



 
 
4. Перечислите причины распада СССР. 
5. Расскажите, что вам известно о программе перехода к рынку «500 дней», разработанной в 1990 г. 
партией Г. Явлинского. 
6. Расскажите, что вам известно о тенденциях культурной жизни РФ в 1990-х гг. Расскажите, что вам 
известно об изменениях социальной структуры российского общества в 2000-х гг. 
 
Примерная тематика докладов и сообщений: 
 
1. Факторы самобытности русской истории. 
2. Особенности Античной цивилизации. 
3. Причины и особенности образования государства у восточных славян. 
4. Русь под властью Золотой Орды. Последствия золото-ордынского ига. 
5. Общее и особенное в процессе собирания русских земель. Древнерусские, византийские и 
золотоордынские традиции в политической культуре русского государства. 
6. Истоки и своеобразие становления Западноевропейской цивилизации. 
7. Ивана Грозный как личность и государственный деятель. 
8. "Великая Смута" – первый кризис русской государственности. 
9. О.Кромвельлидер Английской революции. 
10. Сущность и особенность промышленного переворота в Западной Европе России. 
11. Французская революция 1789 гг. 
12. Реформы Петра Великого и выход страны на арену мировой политики. 
13. Особенности российского абсолютизма. 
14. Эпоха дворцовых переворотов в России. 
15. "Просвещенный абсолютизм" в России XVIII века. 
16. Социальные особенности и развитие Российской цивилизации в XVIII – 
начале ХХ вв. 
17. Авторитарно бюрократические и реформаторские тенденции в правительственной политике первой 
половины XIX века. 
18. Политические идеалы и политическая практика Александра I. 
19. «Мятеж реформаторов» 14 декабря 1825 г. 
20. Окончательное торжество военного – казарменного режима при Николае I. 
21. Своеобразие политической программы славянофилов / западников. 
22. Истоки революционного экстремизма в России. 
23. Политический курс Александра III. Причина и логика контрреформ. 
24. Российский либерализм начала ХХ века. 
25. Мемуары С.Ю. Витте как источник для изучен6ия внутренней политики России на рубеже XIXХХ 
вв. 
26. Финансово-экономические реформы С.Ю. Витте (1892-1903). 
27. Всероссийские сельскохозяйственные переписи 1916 и 1917 годов как источник для изучения 
крестьянского хозяйства России. 
28. Материальное положение рабочих России в начале ХХ века. 
29. Крестьянская община в России в начале ХХ столетия. 
30. Менталитет крестьян и горожан во второй половине XIX – начале ХХ вв. 
31. Личность и государственная деятельность императора Николая II по воспоминаниям его 
современников. 
32. Государственное устройство Российской империи в 1890-1904 гг. 
33. Формирование и развитие Думской монархии в 1905-1914 гг. 
34. Формирование и развитие официальной идеологии «народной монархии». Роль К.П. 
Победоносцева. 
35. Рабочее и крестьянское движение в годы первой российской революции. 
36. Партия эсеров в революции 1905-1907 гг. 



 
 
37. Образование, программа и политическая деятельность конституционно демократической партии во 
время революции 1905-1907 гг. 
38. Образование, социальная база, организация и тактика политической деятельности партии «Союз 17 
октября». 
39. Сибирское областничество в 1905-1907 гг. 
40. Воспроизводство и развитие кадровой системы Российского государства во второй половине XIX – 
начале ХХ вв. 
41. Рабочее законодательство в России в 1880-1913 гг. 
42. Русская армия в Первой мировой войне (июль 1914 – февраль 1917 гг.). 
43. Февральская революция 1917 года – начало гибели традиционной российской государственности и 
цивилизации. 
44. Система образования в России в начале ХХ века. 
45. Развитие российской науки и техники в начале ХХ столетия. 
46. Революционный кризис в России 1905-1907 годов. 
47. Политика «просвещенного консерватизма». Парламентский эксперимент в России. 
48. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
49. Участие России в первой мировой войне. Морально-политический крах самодержавия. 
50. Россия в период от Февраля к Октябрю 1917 года. Реальность буржуазно-демократической 
альтернативы. 
51. Либерализация хозяйственной жизни и ужесточение политического ре жима в СССР в период нэпа. 
52. Эволюция революционного тоталитаризма в режим личной власти И.В. Сталина. 
53. Социалистическая индустриализация: достижения и потери. 
54. Истоки победы СССР в Великой Отечественной войне. 
55. Тыл в годы Великой Отечественной войны. 
56. Н.С. Хрущев: личность и политик. 
57. Деятельность Л.И. Брежнева на посту генерального секретаря СССР. 
58. Особенности тоталитаризма СССР. 
59. Трудности и проблемы социально экономического развития страны в 70 – начале 80-х годов ХХ 
века. 
60. Перестройка М.С. Горбачева. 
61. События Августа 1991 года. Крушение социализма и распад СССР. 
62. Б.Н. Ельцин – первый президент России. 
63. Россия на этапе постсоциалистической трансформации. 
64. Современное положение России в мире. 
65. Политический курс нового руководства страны. 
 

Критерии оценки: 
 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1.  
Умение решать 
практические 
задания. 
 

Поставленная 
задача решается 
достаточно 
оперативно, с 
учетом всех 
особенностей 
моделируемой 
ситуации  

Поставленная 
задача решается 
достаточно 
быстро, однако 
допускаются 
некоторые 
неточности  
 
 
 

Поставленная 
задача решается 
фрагментарно, 
учитываются 
отдельные 
параметры 
учеников при 
подборе 
материала, но не 
связываются в 

Вызывает 
сомнение 
способность к 
самостоятельному 
решению 
практических 
задач. 



 
 

единую картину 
2. Соответствие 
ответа 
поставленному 
вопросу, 
понимание 
практической 
значимости 
вопроса. 
 

Ответ продуман и 
логически 
выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу 
(в рамках 
программы). 
Обучающийся 
понимает 
практическую 
значимость 
данного вопроса и 
свободно 
ориентируется в 
возможностях его 
применения или 
решения. 

Ответ продуман и 
логически 
выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу 
(в рамках 
программы). 
Обучающийся не 
всегда точен в 
определении 
практической 
значимости 
вопроса, не 
обладает 
способностью 
связать его с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не 
продуман, 
изложение 
фрагментарное, 
логически не 
выстроено. 
Демонстрируется 
знание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 
Обучающийся не 
понимает связи 
вопроса с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не 
сформулирован, 
демонстрируется 
незнание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 

3. Логичность и 
системность 
изложения 
материала, 
владение 
профессиональной 
лексикой 

Отмечается 
продуманность и 
знание 
методического 
материала, 
четкость и 
точность 
формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой 
позволяет вести 
результативный 
диалог.  

Понимание и 
владение 
профессиональной 
лексикой, 
допускаются 
небольшие 
неточности в 
обозначениях 
отдельных 
явлений 
педагогического 
процесса. 

Профессиональная 
лексика 
употребляется 
неточно, не 
раскрыта 
сущность 
поставленного 
вопроса или 
задачи. При этом 
демонстрируется 
знание базовых 
понятий и 
терминов. 

Неспособность 
вести диалог на 
профессиональные 
темы, полное 
незнание и 
непонимание 
профессиональны
х терминов и 
понятий. 

4. Характер 
работы с 
информационными 
источниками, 
корректность их 
использования; 
полнота обзора 
литературы по 
теме вопроса. 

Умение работать с 
литературой, 
владение 
информацией о 
литературе по 
данному вопросу и 
способность дать 
краткий обзор 
основных 
информационных 
источников. 
 

Знание 
литературы 
ограничивается 
базовым перечнем 
из одного-двух 
наименований. 
При этом 
способность 
грамотно их 
охарактеризовать 
и использовать в 
применении к 
поставленному 
вопросу. 

Знания об 
источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
лекционным 
материалом. 
Неспособность 
дать обзор 
литературы по 
поставленному 
вопросу. 

Отсутствие знаний 
об источниках 
профессиональной 
информации и 
литературы по 
данному вопросу. 
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