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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05. История 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (10-11 класс), Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования  

(СПО)  по специальности 34.02.01 Сестринское дело и является частью  

основной профессиональной образовательной программы по специальности  

СПО  34.02.01 Сестринское дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав 

общеобразовательного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате изучения дисциплины учащиеся должны: 

иметь представление: 

- о подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов, способных применять на практике полученные теоретические и 

практические знания. 

- об обеспечении студентов теоретическими и практическими 

знаниями об истории, развитии, культуре России. 

Знать: 

- историю России;  

- культуру России. 

Уметь: 

- учиться самостоятельно, размышлять, ориентироваться в многочисленных 

фактах, событиях истории России.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 191 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 191 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05. История. 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Россия в эпоху Петра Великого.   

Тема 1.1. 

Россия в эпоху 

Петра Великого. 

Борьба за престол; 

правление Софьи. 

Начало правления 

Петра I. 

Воспитание и 

приходит к власти. 

Содержание учебного материала 4 2 

Царевна Софья и Петр I. Дворцовые интриги борьба за престол. Царевна Софья в статусе 

регента царского престола. Конец регентства царевны Софьи и ее дальнейшая судьба. 

Начало царствования Петра I. Личность Петра I. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 2  

Реферативный материал: «Борьба за престол»; «Петр приходит к власти» 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Начало правления Петра I». 

  

Тема 1.2. 

Реформы Петра I. 

Рекрутчина. 

Дворянство и указ 

о единонаследии. 

Мануфактуры и 

торговля. 

Государственный 

строй. 

Содержание учебного материала 4 2 

Причины и цели проведения реформ. Указ о единонаследии. Табель о рангах.  

Меры по развитию промышленности. Создание компанейских предприятий. Создание 

новых мануфактур. Рабочие в эпоху Петра. Качество продукции. Развитие торговли 

Результаты преобразований. 

Государственный строй России в допетровские времена – социальные. Государственное 

устройство и управление. Классы и сословия при Петре I. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Реферативный материал: «Податное население и подушная перепись»; «Мануфактуры и 

торговля». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Реформы Петра I». 

Тема 1.3.  

Внешняя политика 

Петра I. Азовские 

походы, начало 

Северной войны. 

Окончание 

Содержание учебного материала 4 2 

Азовские походы; в поисках союзников; начало Северной войны; война за Прибалтику;  

Причины народных восстаний. 
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Северной войны. 

Ништадский мир, 

народные 

восстания. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Начало Северной войны»; «Народные восстания». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Внешняя политика Петра I». 

2  

 

Тема 1.4. 

Культурная 

революция в 

России в начале 

XVIII, новшества в 

быту, развитие 

образования 

Содержание учебного материала 2 2 

Новшества в быту; образование и просвещение; наука; общественная мысль; 

художественная культура. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Образование и просвещение»; «Художественная культура». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Культурная революция  в России в начале 18 века.» 

1  

Раздел 2. Россия в середине и во второй половине 18 века. 

 

Тема 2.1.  

Россия после Петра 

I. Эпоха дворцовых 

переворотов. 

Первые 

преемники. 

Правление 

Елизаветы 

Петровны; Петр III 

и Манифест о 

вольности 

дворянства. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Первые преемники; затейка верховников; Бироновщина; 

Правление Елизаветы Петровны; ПетрIII и Манифест о вольности дворянской. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Реферативный материал: «Правление Елизаветы Петровны»; «Петр III и Манифест о 

вольности дворянской». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Россия после Петра I. Эпоха дворцовых переворотов». 

  

Тема 2.2. 

Просвещенный 

абсолютизм 

Екатерины II. Путь 

к престолу, 

губернская 

Содержание учебного материала 6 2 

Путь к престолу; губернская реформа;  

Дворянство и крестьянство; жалованные грамоты; 

Крестьянская война (1773-1775). 
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реформа. 

Дворянство и 

крестьянство; 

жалованные 

грамоты; 

Социальная 

политика 

Екатерина II. 

Крестьянская 

война. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Крестьянская война (1773-1775)»; «Путь к престолу». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социальная политика Екатерина 

II . Крестьянская война».  

2  

Тема 2.3. 

Внешняя политика 

России в XVIII 

веке, борьба за 

выход к Черному 

морю 

Царствование 

Павла I. 

Внутренняя 

политика; 

внешняя политика, 

заговор и убийство 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Три направления внешней политики; борьба за выход к Черному морю; разделы Речи 

Посполитой; 
 

Правление Павла I; внутренняя политика; внешняя политика; заговор и убийство Павла I. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Разделы Речи Посполитой»; «Заговор и убийство Павла I». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Внешняя политика России в 18 веке. Царствование Павла I». 

2  

 

Тема 2.4.  

Культура России в 

XVIII веке. 

Образование, 

книгоиздание; 

наука.  

Содержание учебного материала 2 2 

Образование; книгоиздание; наука; общественная мысль; художественная культура.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Образование»; «Общественная мысль». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Культура России в 18 веке». 

1  

Раздел 3. Россия в первой половине 19 века.   

Тема 3.1. 

Экономическое 

развитие в конце 

XVIII века 

Содержание учебного материала 4 2 

Новое в экономике России; торговля, транспорт, города; крепостная мануфактура;   

Мануфактуры с вольнонаемным трудом; крепостное хозяйство; воздействие рыночных 

отношений. 
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(торговля, 

транспорт, города). 

Новое в экономике 

России. Крепостное 

право. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Реферативный материал: «Новое в экономике России»; «Крепостное хозяйство». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Экономическое развитие в конце 18 века – первой половине 19 века». 

2  

Тема 3.2.  

Реформы 

Александра I. 

Крестьянский 

вопрос. Реформа 

М.М. Сперанского 

и его «План».  

Содержание учебного материала 4 2 

Учреждение министерств и преобразование Сената; крестьянский вопрос; создание 

системы народного просвещения; 
  

М.М. Сперанский и его «План государственного преобразования»; записка Н.М. 

Карамзина. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Учреждение министерств и преобразование Сената»; «М.М. 

Сперанский и его «План государственного преобразования». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Реформы Александра I». 

2  

Тема 3.3. 

Войны 1805-1806 

гг., Борьба с 

Наполеоном, 

подготовка к 

войне. 

Отечественная 

война 1812год. 

Восточный вопрос. 

Содержание учебного материала 4 2 

Войны 1805-1806гг.; обострение русско-французских отношений. Подготовка к войне;    

Отечественная война 1812год; завершение войны с Францией; Восточный вопрос. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Войны 1805-1806гг»; «Отечественная война 1812год». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Борьба с Наполеоном». 

2  

Тема 3.4. 

Период реакции., 

зарождение 

обществ, восстание 

декабристов.  

 

Содержание учебного материала 2 2 

Реакция; первые декабристские организации; Северное и Южное общества; восстание 

декабристов. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Первые декабристские организации»; «Северное и Южное 

общества». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Период реакции. Декабристы». 

1  

Тема 3.5. 

Внутренняя 

политика Николая 

Содержание учебного материала 2 2 

Особенности николаевской системы управления; укрепление устоев; попытки реформ; 

мрачное семилетие. 
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I. Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Укрепление устоев»;  «Мрачное семилетие». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Внутренняя политика Николая I». 

1  

Тема 3.6. 

Внешняя политика 

Николая I. 

Крымская война. 

Кавказская война. 

Содержание учебного материала 4 2 

Россия и Европа; Восточный вопрос; Крымская война;   

Россия и Кавказ; начало Кавказской войны. Мюридизм; Имамат Шамиля; окончание войны. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Крымская война»; «Имамат Шамиля». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Внешняя политика России при Николае I. Кавказская война». 

2  

Тема 3.7. 

Общественное 

движение в годы 

царствования 

Николая I. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Дружеские кружки; «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева; западничество и 

славянофильство; кружок петрашевцев. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева»; «Западничество и 

славянофильство». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Общественное движение в годы царствования Николая I». 

1  

Тема 3.8. 

Культура России в 

первой половине 

XIX века 

(просвещение, 

литература и 

наука). 

Первооткрыватели

, архитектура, 

живопись, театр и 

музыка в первой 

половине XIX века. 

Содержание учебного материала 4 2 

Просвещение; печать и библиотеки; наука; Российские первооткрыватели;   

Литература; театр; живопись; архитектура. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Просвещение»; «Архитектура». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Культура России в первой половине 19 века». 

2  

Раздел 4. Россия во второй половине 19 века.   

Тема 4.1. 

Начало правления 

Александра II. 

Содержание учебного материала 4 2 

Подготовка реформы; содержание реформы;   

Крестьянское управление; значение реформы. 
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Внутренняя 

политика. 

«Великие 

реформы» 

Александра II 

Итоговое занятие 

по темам семестра. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Крестьянское управление»; «Значение реформы». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Начало правления Александра II.  Крестьянская реформа». 

2  

Тема 4.2. 

Социально – 

экономическое 

развитие 

пореформенной 

России. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Сельское хозяйство; промышленное производство; буржуазия и пролетариат; город, 

транспорт; внутренняя и внешняя торговля. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Сельское хозяйство»; «Промышленное производство». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Социально – экономическое развитие пореформенной России». 

1  

Тема 4.3.  

Земская и 

городская 

реформы 60-70 гг. 

XIX в.; Военные 

реформы, реформы 

в сфере народного 

просвещения  60-70 

гг. XIX в.  

Содержание учебного материала 4 2 

Земская и городская реформы; судебная реформа;   

Военные реформы; реформы в сфере народного просвещения и печать. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Земская и городская реформы»; «Военные реформы». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Реформы 60 – 70 годов 19 века». 

2  

Тема 4.4. 

Общественное 

движение середины 

50-60 гг. XIX в. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Явление разночинца; «Земля и воля».Польское восстание; нигилизм; кружок ишутинцев; 

Нечаевщина. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Земля и воля». Польское восстание»;«Нигилизм». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Общественное движение  середины  50-60 годов 19 века». 

1  

Тема 4.5. 

Противостояние 

власти и 

Содержание учебного материала 2 2 

Народничество; «Хождение в народ»; реакция власти; «Земля и воля»; «Народная воля» в 

борьбе с самодержавием. 
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революционеров в 

70 – х годах – 

начале 80 – х годов 

XIX в.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Хождение в народ»; «Земля и воля». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Противостояние власти и революционеров в 70 – х  годах – начале 20 – х 

годов 19 века». 

1  

Тема 4.6. 

Внутренняя 

политика, 

контрреформы в 

годы правления 

Александра III. 

Общественное 

движение 1880-х – 

первой половины 

1890-х гг. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Укрепление административно-полицейской власти. Контрреформы; политика в сфере 

просвещения и цензуры; 

  

Общественное движение 1880-х – первой половины 1890-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Политика в сфере просвещения и цензуры»; «Общественное 

движение 1880-х – первой половины 1890-х гг». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Внутренняя политика и общественное движение в годы правления 

Александра  III». 

2  

Тема 4.7.  

Внешняя политика 

России во второй 

половине 19 в. 

Восточный кризис 

середины 70-х гг. 

19 в. Внешняя 

политика России 

во второй половине 

19 в., русско-

французский союз; 

присоединение 

средней Азии. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Борьба за пересмотр Парижского мирного договора; Восточный кризис середины 70-х гг. 

19в.; 

  

Обострение противоречий с Германией; русско-французский союз; присоединение средней 

Азии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Восточный кризис середины 70-х гг. 19в.»; «Присоединение 

средней Азии». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Внешняя политика России во второй половине 19 века». 

2  

Тема 4.8.  

Культура России 

второй половины 

Содержание учебного материала 2 2 

Просвещение; печать, библиотеки, лицеи; наука; русские путешественники; театр; музыка; 

живопись. 
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19 века. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «печать, библиотеки, лицеи»; «Живопись». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Культура России второй половины 19 века». 

1  

Раздел 5. Российская Империя.   

Тема 5.1. Россия в 

начале 20 в. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Национальный и социальный состав населения; промышленность и банковская система; 

сельское хозяйство. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Национальный и социальный состав населения»; 

«промышленность и банковская система». 

Лекционный материал 

МОС на тему: «Россия в начале 20 века». 

1  

Тема 5.2.  

Россия в годы 

первой революции. 

Начало революции. 

.I и II 

Государственная 

дума. 

Завершение 

революции. 

Содержание учебного материала 4 2 

Начало революции; становление российского парламентаризма;    

I Государственная дума; II Дума. Завершение революции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Становление российского парламентаризма»; «II Дума. 

Завершение революции». 

Лекционный материал 

МОС на тему: «Россия в годы первой революции». 

2  

Тема 5.3.  

Монархия 

накануне 

крушения. III 

Государственная 

дума. Реформы 

Столыпина, 

внешняя политика 

и Первая мировая 

война. 

Содержание учебного материала 4 2 

Расстановка политических сил; III Государственная дума;   

Столыпин и верхи. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «II Государственная дума»; «Столыпин и верхи». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Монархия накануне крушения». 

2  

Раздел 6. Великая Российская революция. Советская эпоха.   

Тема 6.1.  Содержание учебного материала 2 2 
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Россия в 

революционном 

вихре 1917 года. 

 

Начало революции; политические партии о настоящем и будущем России; первые действия 

временного правительства; июльский перелом; вооруженное восстание в Петрограде; II 

Съезд советов; историческое значение революции 1917г. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Вооруженное восстание в Петрограде»; «Историческое значение 

революции 1917г». Лекционный материал. 

МОС на тему: «Россия в революционном вихре 1917 года». 

1  

Тема 6.2. 

Становление новой 

России 

формирование 

новых органов 

власти и 

управления; 

социальная 

политика. Октябрь 

1917 г. Внешняя 

политика. 

Гражданская 

война.  

Содержание учебного материала 4 2 

Формирование новых органов власти и управления; советы и партия большевиков; 

социальная политика; начало культурной революции;  

  

Внешняя политика; начало Гражданской войны; решающие сражения; завершение 

Гражданской войны. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Начало Гражданской войны»; «Социальная политика» 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Становление новой России. Октябрь 1917 года». 

1  

Тема 6.3.  

Россия. СССР. 

Годы НЭПа. 

Социально-

экономическое 

развитие страны. 

Общественно-

политическая 

жизнь. Культурная 

революция. 

Содержание учебного материала 4 2 

НЭП: сущность и основные черты; противоречия нэповской экономики; общественные 

организации; 
  

Внутрипартийная борьба; новый этап «культурной революции. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «НЭП: сущность и основные черты»; «Новый этап «культурной 

революции». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Россия. СССР. Годы НЭПа. Социально-экономическое развитие страны. 

Общественно-политическая жизнь  Культура». 

1  

Тема 6.4. 

Образование 

СССР, 

национальная 

Содержание учебного материала 4 2 

Принципы национальной политики большевиков; образование СССР;   

Цели СССР в области межгосударственных отношений; политика Коминтерна. 2  



 15 

политика 

большевиков. 

Внешняя политика 

СССР в 20-30 гг 20 

века. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Принципы национальной политики большевиков»; «Образование 

СССР». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Образование СССР. Внешняя политика». 

1  

Тема 6.5. 

 СССР. Годы 

форсированной 

модернизации. 

Конституция 

СССР. 

Содержание учебного материала 2 2 

Страна и мир на рубеже десятилетий; индустриализация в годы первых пятилеток; 

«Большой террор»; гонение на религию и церковь; новая Конституция в СССР. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Большой террор»; «Новая Конституция в СССР». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «СССР. Годы форсированной модернизации». 

1  

Тема 6.6.  

Международная 

ситуация. на 

главном 

внешнеполитическ

ом направлении. 

СССР и Германия 

в 30 – е годы. 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война. 

Содержание учебного материала 4 2 

Обострение международной ситуации; пакт о ненападении 1939г; начало Второй мировой 

войны и советская внешняя политика; власть и общество. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Начало Второй мировой войны и советская внешняя политика»; 

«Власть и общество». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «На главном внешнеполитическом направлении. СССР и Германия в 30 – е 

годы». 

1  

Тема 6.7.  

Советский тыл в 

годы войны; 

политика и 

культура; итоги 

войны. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Боевые действия на фронтах; неудача Красной армии весной и летом (1942год); 

завершающий этап войны; борьба за линией фронта; 
  

Советский тыл в годы войны; политика и культура; СССР и союзники, итоги войны. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Неудача Красной армии весной и летом(1942год)»;  

«Завершающий этап войны»; «Борьба за линией фронта»; «СССР и союзники, итоги 

войны». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Великая Отечественная война». 

1  

Тема 6.8. Содержание учебного материала 2 2 
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«Холодная война»: 

внешняя политика 

СССР. Последние 

годы сталинского 

правления. 

 

Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых условиях; восстановление и 

развитие народного хозяйства; власть и общество; итоги и перспективы сталинской эпохи. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Начало «холодной войны»: внешняя политика СССР в новых 

условиях»; «Власть и общество». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Последние годы сталинского правления». 

1  

Тема 6.9.  

СССР в 1953-1964 

годы. Попытка 

реформирования 

советской системы. 

Внешняя политика 

СССР в 1953-1964 

гг. 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Изменения в политике и культуре; преобразования в экономике;   

СССР и внешний мир. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Преобразования в экономике»; «СССР и внешний мир». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «СССР в 1953-1964 годы. Попытка реформирования советской системы». 

1  

Тема 6.10. 

Советский Союз в 

последнем 

десятилетии своего 

существования, 

власть и общество. 

Нарастание 

кризисных 

явлений в 

экономике и 

социальной сфере в 

1965-1985 годы, 

реформа 1965 г. и 

ее результаты. 

Содержание учебного материала 4 2 

Кризис директивной экономики; структура населения и социальная политика властей;  

 

  

Хозяйственная реформа.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Кризис директивной экономики»; «Структура населения и 

социальная политика властей». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Советский Союз в последнем десятилетии своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 1965-1985 годы». 

1  

 

Тема 6.11. 

Общественно - 

политическая 

Содержание учебного материала 2 2 

Настроения в обществе и политика властей; культура; канун перестройки; цели и этапы 

политической реформы. 
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жизнь Духовная 

жизнь общества. 

Культура. 

Перестройка и ее 

итоги. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Настроения в обществе и политика властей»; «Культура». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Общественно - политическая жизнь. Культура. Перестройка и ее итоги». 

1  

Тема 6.12.  

Распад СССР. 

Внешняя 

политика. 

Завершение 

«холодной войны» 

Содержание учебного материала 2 2 

Новоогаревский процесс»; создание СНГ; брежневская дипломатия; новое мышление в 

международных делах. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Новоогаревский процесс»; «создание СНГ». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Распад СССР. Внешняя политика. Завершение «холодной войны»». 

1  

 

 

 

Раздел 7. Российская Федерация. 6/3  

Тема 7.1. 

Россия в 90- е годы 

20 в. - начала 21 в. 

Начало 

кардинальных 

перемен в стране. 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Шоковая терапия» в экономике; становление президентской республики; Российское 

общество в первые годы реформ; ситуация в стране в конце 20в. 
  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Шоковая терапия» в экономике»; «Российское общество в 

первые годы реформ». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Россия в 90- е годы 20 в. - начала 21 в. Начало кардинальных перемен в 

стране». 

1  

Тема 7.2.  

Россия сегодня. 

Внешняя 

Содержание учебного материала 4 2 

Экономическая политика; современная общественно - политическая жизнь;   

Новая концепция внешней политики; Россия и страны ближнего зарубежья. 
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политика. 

Экономическая 

политика; 

современная 

общественно-

политическая 

жизнь. 

Итоговое занятие. 

Новая концепция 

внешней 

политики; Россия и 

страны ближнего 

зарубежья 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферативный материал: «Экономическая политика»; «Россия и страны ближнего 

зарубежья». 

Лекционный материал. 

МОС на тему: «Россия сегодня. Внешняя политика». 

2  

Всего: 132/59  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

доска классная, стол преподавательский, стул для преподавателя, столы для 

студентов, стулья для студентов, книжные шкафы. 

Технические средства обучения: персональный компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная: 

1. Деревянко А.П., Шабельникова Н.А., Усов А.В. История России: с 

древнейших времен до наших дней: Учебное пособие / А.П. Деревянко Н.А. 

Шабельникова, А.В. Усов – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 

2016. – 672 с.  

Дополнительная: 

1. Орлов А.С, Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России / 

А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М. : Проспект, 2015. – 608 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. [http://www.yabloko.ru/win/Themes/History/index_th.html] 

История и современность на сайте объединения «Яблоко» 

2. Большое количество постоянно пополняемых статей и трудов по 

истории России. 

3. [http://www.museum.ru/museum/1812/Library/] 

Библиотека проекта "Война 1812 г." 

4. [http://rus-sky.com/] 

Русское Небо 

5.  [http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm] 

Основные материалы для изучения русской истории 

6.  [http://sun20.history.yar.ru/] 

Международный проект ИСТОРИЯ 

7. Материалы для учебных курсов по истории. Список информационных 

ресурсов по истории. 

8. [http://shatohina.narod.ru/Caucasus2001.htm] 

Кавказская война XIX века в ресурсах сети интернет 

http://www.yabloko.ru/win/Themes/History/index_th.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Library/
http://rus-sky.com/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://sun20.history.yar.ru/
http://shatohina.narod.ru/Caucasus2001.htm
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9.  [http://world-war2.chat.ru/] 

Вторая мировая война в русском Интернете 

10. [http://lichm.narod.ru/index.html] 

Учебное пособие по отечественной истории, получившее призовое 

место в конкурсе учебников Минобразования России 

11. [http://clarino2.narod.ru/literatyre.htm] 

Литература и статьи по истории 

12. Всемирная история в интернете. 

13. [http://istrorijarossii.narod.ru/] 

История нашей страны 

http://world-war2.chat.ru/
http://lichm.narod.ru/index.html
http://clarino2.narod.ru/literatyre.htm
http://istrorijarossii.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

        Знать: 

 историю России;  

 культуру России. 

 

Тестирование  

Собеседование 

Реферат 

Портфолио 

 

        Уметь: 

  учиться самостоятельно, размышлять, 

ориентироваться в многочисленных 

фактах, событиях истории России. 

 

Тестирование  

Собеседование 

Реферат 

Портфолио 
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Вопросы к экзамену по БД.04. История 

 

1. Начало правления Петра I. 

2. Реформы Петра I. 

3. Внешняя политика Петра I. 

4. Культурная революция  в России в начале 18 века. 

5. Россия после Пета I. Эпоха дворцовых переворотов. 

6. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социальная  политика 

Екатерина II . Крестьянская война. 

7. Внешняя политика России  в 18 веке. Царствование Павла I. 

8. Культура России в 18 веке. 

9. Экономическое развитие в конце 18 века – первой половине 19 

века. 

10. Реформы Александра I. 

11. Борьба с Наполеоном. 

12. Период реакции. Декабристы. 

13. Внутренняя политика Николая I. 

14. Внешняя политика России при Николая I. Кавказская война.  

15.  Общественное движение в годы царствования Николая I. 

16. Культура Росси  впервой половине 19 в. 

17. Начало правления Александра II.  Крестьянская реформа. 

18. Социально – экономическое развитие пореформенной России. 

19. Реформы 60-70 годов 19 в. 

20. Общественное движение  середины  50-60 годов 19 в. 

21. Противостояние власти и революционеров в 70 – х  годах  - 

начале 20 х годов 19 в. 

22. Внутренняя политика и общественное движение в годы 

правления Александра  III. 

23. Внешняя политика  России  во второй половине 19 в. 

24. Культура России второй половины  19 века. 

25. Россия  вначале  20 в. 

26. Россия  в годы первой революции. 

27. Монархия накануне крушения 

28. Россия в революционном вихре 1917 года. 

29. Становление новой России.   Октябрь 1917 г. 

30. Россия. СССР. Годы НЭПа. Социально-экономическое развитие 

страны. Общественно-политическая жизнь  Культура. 

31. Образование СССР. Внешняя политика. 

32. СССР. Годы форсированной модернизации. 

33. На главном внешнеполитическом направлении. СССР и 

Германия в 30 – е годы. 

34. Великая отечественная война. 

35. Последние годы сталинского правления. 

36. СССР в 1953-1964 годы. Попытка реформирования советской 

системы. 
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37. Советский Союз  в последнем десятилетии своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере в 

1965-1985 годы. 

38. Общественно - политическая жизнь  Культура.  Перестройка и ее 

итоги. 

39. Распад СССР. Внешняя политика. Завершение «холодной 

войны». 

40. Россия в 90- е годы 20 в. - начала 21 в. Начало кардинальных 

перемен в стране.  

41. Россия сегодня. Внешняя политика. 

 


