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1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебного предмета является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13
«Технология парикмахерского искусства».
1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный учебный предмет профильный
для специальностей СПО социально-экономического профиля профессионального
образования.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
1.3.1 Личностные результаты
Л. 01. Российская российская идентичность, способность к осознанию
гражданская
российской идентичности в поликультурном социуме,
идентичность,
чувство
причастности
к
историко-культурной
патриотизм,
общности российского народа и судьбе России,
уважение к своему патриотизм,
народу,
чувство уважение к своему народу, чувство ответственности
ответственности
перед Родиной,
перед
Родиной, уважение к государственным символам (герб, флаг,
гордости за свой гимн)
край, свою Родину,
прошлое и настоящее
многонационального
народа
России,
уважение
государственных
символов (герб, флаг,
гимн);
Л.
02.гражданская
позиция
как осознанно принимающий традиционные национальные
активного
и и
общечеловеческие
гуманистические
и
ответственного члена демократические ценности, готовый к участию в
российского
общественной жизни
общества,
готовность обучающихся к конструктивному участию
осознающего
свои в принятии решений, затрагивающих их права и
конституционные
интересы, в том числе в различных формах
права и обязанности, общественной самоорганизации, самоуправления,
уважающего закон и общественно значимой деятельности;
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие

Л.01.1
Л.01.2
Л.01.3
Л.01.5

Л.02.2

Л.02.9
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гуманистические
демократические
ценности;

и

Л. 03.готовность к
служению Отечеству,
его защите;
Л.
04.
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики,
основанного
на
диалоге культур, а
также
различных
форм общественного
сознания, осознание
своего
места
в
поликультурном
мире;
Л
05.сформированность
основ саморазвития и
самовоспитания
в
соответствии
с
общечеловеческими
ценностями
и
идеалами
гражданского
общества; готовность
и
способность
к
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности;
Л
06.толерантное
сознание и поведение
в
поликультурном
мире, готовность и
способность
вести
диалог с другими
людьми, достигать в
нем
взаимопонимания,
находить общие цели

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
Л.03.1
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития науки и общественной практики,
основанное на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания
осознание своего места в поликультурном мире
мировоззрение,
соответствующее
современному
уровню развития науки, значимости науки, готовность
к научно-техническому творчеству
владение достоверной информацией о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной
науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве
мира и общества

Л.04.1
Л.04.2
Л.04.3
Л.04.4

Л.04.5

готовность и способность обеспечить себе и своим
близким
достойную
жизнь
в
процессе
самостоятельной,
творческой
и
ответственной
деятельности;
готовность и способность обучающихся к отстаиванию
личного достоинства, собственного мнения, готовность
и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям
прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;
готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими
ценностями
и
идеалами
гражданского общества
приверженность идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов; воспитание
уважительного
отношения
к
национальному
достоинству людей, их чувствам, религиозным
убеждениям
готовность обучающихся противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации
по
социальным,
религиозным,
расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям

Л.05.1

Л.05.2

Л.05.3

Л.06.1

Л.06.2
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и сотрудничать для
их
достижения,
способность
противостоять
идеологии
экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным,
расовым,
национальным
признакам и другим
негативным
социальным
явлениям;
Л
08.нравственное
сознание и поведение
на основе усвоения
общечеловеческих
ценностей;

толерантного
сознания
и
поведения
в
поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,
находить
общие
цели
и
сотрудничать для их достижения;

Л.06.3

нравственное поведение на
общечеловеческих ценностей,

основе

усвоения
Л.08.2

принятие гуманистических ценностей, осознанное,
уважительное и доброжелательное отношение к Л.08.3
другому человеку, его мнению, мировоззрению;
способность к сопереживанию и формирование
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам
Л.08.4
с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидам;
формирование выраженной в поведении нравственной
позиции, в том числе способности к сознательному
выбору добра, нравственного сознания и поведения на
Л.08.5
основе усвоения общечеловеческих ценностей и
нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
Л 09.готовность и готовность и способность к образованию, в том числе
способность
к самообразованию, на протяжении всей жизни;
образованию, в том
числе
самообразованию, на
протяжении
всей
жизни; сознательное
Л.09.1
отношение
к
непрерывному
образованию
как
условию успешной
профессиональной и
общественной
деятельности;
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Л
экологическая культура, бережное отношения к родной
14.сформированность земле, природным богатствам России и мира;
экологического
мышления,
понимания влияния
социальноэкономических
Л.14.1
процессов
на
состояние природной
и социальной среды;
приобретение опыта
экологонаправленной
деятельности;
1.3.2 Метапредметные результаты
М.01 Умение

М.02

самостоятельно
определять
цели
деятельности
и
составлять планы
деятельности;
самостоятельно
осуществлять,
контролировать и
корректировать
деятельность;
использовать
все
возможные ресурсы
для
достижения
поставленных
целей и реализации
планов
деятельности;
выбирать
успешные
стратегии
в
различных
ситуациях;
Умение
продуктивно
общаться
и
взаимодействовать
в
процессе
совместной
деятельности,
учитывать
позиции
других
участников
деятельности,
эффективно
разрешать
конфликты;

самостоятельно определять цели, задавать параметры
и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
оценивать возможные последствия достижения
поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной
деятельности
и
жизненных
ситуациях;
выбирать путь достижения цели, планировать
решение
поставленных
задач,
оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов,
необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с
поставленной заранее целью.

УУД 1.1

УУД 1.2

УУД 1.3

УУД 1.5
УУД 1.6

УУД 1.7

осуществлять деловую коммуникацию как со
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной организации, так и за ее пределами),
подбирать партнеров для деловой коммуникации
исходя
из
соображений
результативности
взаимодействия, а не личных симпатий
при осуществлении групповой работы быть как
руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель,
выступающий, эксперт и т.д.);
координировать и выполнять работу в условиях
реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку
зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;

УУД 3.1

УУД 3.2

УУД 3.3

УУД 3.4
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М.03

М.04

Владение навыками
познавательной,
учебноисследовательской
и
проектной
деятельности,
навыками
разрешения
проблем;
способность
и
готовность
к
самостоятельному
поиску
методов
решения
практических
задач, применению
различных методов
познания;

Готовность
и
способность
к
самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности,
владение навыками
получения
необходимой
информации
из
словарей
разных
типов,
умение
ориентироваться в
различных
источниках
информации,
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию,
получаемую
из
различных

распознавать
конфликтогенные
ситуации
и
предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать
деловую
и
образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений
самостоятельно определять цели, задавать параметры
и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
ставить и формулировать собственные задачи в
образовательной
деятельности
и
жизненных
ситуациях;
выбирать путь достижения цели, планировать
решение
поставленных
задач,
оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
организовывать эффективный поиск ресурсов,
необходимых для достижения поставленной цели;
сопоставлять полученный результат деятельности с
поставленной заранее целью.
искать и находить обобщенные способы решения
задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных
источниках
выходить за рамки учебного предмета и
осуществлять
целенаправленный
поиск
возможностей для широкого переноса средств и
способов действия
координировать и выполнять работу в условиях
реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
развернуто, логично и точно излагать свою точку
зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
самостоятельно определять цели, задавать параметры
и критерии, по которым можно определить, что цель
достигнута;
сопоставлять полученный результат деятельности с
поставленной заранее целью.
искать и находить обобщенные способы решения
задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе
новые (учебные и познавательные) задачи
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных
источниках
использовать различные модельно-схематические
средства для представления существенных связей и
отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках
развернуто, логично и точно излагать свою точку
зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;

УУД 3.5

УУД 1.1
УУД 1.3

УУД 1.5
УУД 1.6
УУД 1.7

УУД 2.1

УУД 2.2

УУД 2.5

УУД 3.3

УУД 3.4

УУД 1.1
УУД 1.7

УУД 2.1

УУД 2.2

УУД 2.3

УУД 3.4
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источников;

выбирать путь достижения цели, планировать
решение
поставленных
задач,
оптимизируя
материальные и нематериальные затраты;
находить и приводить критические аргументы в
отношении действий и суждений другого; спокойно и
разумно относиться к критическим замечаниям в
отношении собственного суждения, рассматривать их
как ресурс собственного развития
менять
и
удерживать
разные
позиции
в
М.08
познавательной деятельности
развернуто, логично и точно излагать свою точку
зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
распознавать
конфликтогенные
ситуации
и
предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать
деловую
и
образовательную
коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений
Владение навыками самостоятельно определять цели, задавать параметры
познавательной
и критерии, по которым можно определить, что цель
рефлексии
как достигнута;
Владение
языковыми
средствами
умение
ясно,
логично и точно
излагать
свою
точку
зрения,
использовать
адекватные
языковые средства;

М.09

осознания
совершаемых
действий
и
мыслительных
процессов,
их
результатов
и
оснований, границ
своего знания и
незнания,
новых
познавательных
задач и средств их
достижения.

оценивать возможные последствия достижения
поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на
соображениях этики и морали;
сопоставлять полученный результат деятельности с
поставленной заранее целью.
критически
оценивать
и
интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных
источниках
выходить за рамки учебного предмета и
осуществлять
целенаправленный
поиск
возможностей для широкого переноса средств и
способов действия
менять
и
удерживать
разные
позиции
в
познавательной деятельности
развернуто, логично и точно излагать свою точку
зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;

УУД 1.5

УУД 2.4

УУД 2.7
УУД 3.4

УУД 3.5

УУД 1.1

УУД 1.2

УУД 1.7

УУД 2.2

УУД 2.5

УУД 2.7
УУД 3.4

1.3.3 Предметные результаты
базовом Выпускник на базовом
уровне
получит
возможность научиться:
сформированнос П.б.4.1.1. работать
с П.п.
определять место и
1
4.1.1.1
ть
историческими
время
создания
представлений о
документами;
исторических
современной
документов;

Предметные
результаты
П.4.1.1

Выпускник на
уровне научится:
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исторической
науке,
ее
специфике,
методах
исторического
познания и роли
в решении задач
прогрессивного
развития России
в
глобальном
мире;

П.б.4.1.1.
2

П.п.
сравнивать
4.1.1.2
различные
исторические
документы,
давать им общую
характеристику;

П.б.4.1.1.
3

критически
анализировать
информацию из
различных
источников;
соотносить
иллюстративный
материал
с
историческими
событиями,
явлениями,
процессами,
персоналиями;
использовать
статистическую
(информационну
ю)
таблицу,
график,
диаграмму
как
источники
информации;
использовать
аудиовизуальный
ряд как источник
информации;
работать
с
хронологическим
и
таблицами,
картами
и
схемами;
читать
легенду
исторической
карты;
рассматривать
историю России
как
неотъемлемую
часть мирового
исторического
процесса;
знать основные
даты
и
временные
периоды
всеобщей
и

П.б.4.1.1.
4

П.б.4.1.1.
5

П.б.4.1.1.
6

П.б.4.1.1.
7

П.б.4.1.1.
7
П.4.1.
2

владение
комплексом
знаний
об
истории России
и человечества в
целом,
представлениям
и об общем и
особенном
в
мировом
историческом
процессе;

П.б.4.1.2.
1

П.б.4.1.2.
2

П.п.
4.1.1.3

представлять
историческую
информацию
в
виде таблиц, схем,
графиков и др.,
заполнять
контурную карту;
использовать
картографические
источники
для
описания событий
и
процессов
новейшей
отечественной
истории
и
привязки их к
месту и времени;

П.п.4.1.2.
1

демонстрировать
умение сравнивать
и
обобщать
исторические
события
российской
и
мировой истории,
выделять ее общие
черты
и
национальные
особенности
и
понимать
роль
России в мировом
сообществе;

П.п.4.1.2.
2

устанавливать
аналогии
и
оценивать
вклад
разных стран в
сокровищницу
мировой культуры;
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П.4.1.
3

отечественной
истории
из
раздела
дидактических
единиц;
П.б.4.1.2. определять
3
последовательнос
ть и длительность
исторических
событий,
явлений,
процессов;
П.б.4.1.2. представлять
4
культурное
наследие России
и других стран
сформированнос П.б.4.1.3. владеть основной П.п.4.1.3. характеризовать
1
ть
умений 1
современной
современные
применять
терминологией
версии и трактовки
исторические
исторической
важнейших
знания
в
науки,
проблем
профессиональн
предусмотренной
отечественной
и
ой
и
программой;
всемирной
общественной
истории;
П.б.4.1.3.
П.п.4.1.3.
деятельности,
оценивать роль
понимать
поликультурном 2
личности
в 2
объективную
и
общении;
отечественной
субъективную
истории ХХ века;
обусловленность
оценок
российскими
и
зарубежными
историческими
деятелями
характера
и
значения
социальных
реформ
и
контрреформ,
внешнеполитическ
их событий, войн и
революций;
П.п.4.1.3. применять
3
полученные
знания при анализе
современной
политики России;
П.п.4.1.3. анализировать
и
4
оценивать
исторические
события местного
масштаба
в
контексте
26

П.4.1.
4

П.б.4.1.4.
владение
1
навыками
проектной
деятельности и
исторической
реконструкции с
привлечением
различных
источников;

П.б.4.1.4.
1

П.4.1.
5

сформированнос П.б.4.1.5.
ть умений вести 1
диалог,
обосновывать
свою
точку
зрения
в
дискуссии
по
исторической
тематике.

П.б.4.1.5.
2

общероссийской и
мировой истории
ХХ века;
характеризовать П.п.4.1.4. проводить отбор
1
необходимой
место,
обстоятельства,
информации
и
участников,
использовать
результаты
информацию
важнейших
Интернета,
телевидения
и
исторических
событий;
других СМИ при
изучении
политической
деятельности
современных
руководителей
России и ведущих
зарубежных стран;
П.п.4.1.4. владеть
2
элементами
проектной
деятельности.
П.п.4.1.4.
составлять
соотносить
3
описание
историческое
исторических
время,
объектов
и
исторические
памятников
на
события, действия
основе
текста,
и
поступки
иллюстраций,
исторических
макетов,
личностей
ХХ
интернетвека;
ресурсов;
демонстрировать П.п.4.1.5. обосновывать
умение
вести 1
собственную точку
диалог,
зрения
по
участвовать
в
ключевым
дискуссии
по
вопросам истории
исторической
России Новейшего
тематике;
времени с опорой
на материалы из
разных
источников,
знание
исторических
фактов, владение
исторической
терминологией;
ориентироваться П.п.4.1.5. приводить
в дискуссионных 2
аргументы
и
вопросах
примеры в защиту
российской
своей
точки
истории ХХ века
зрения;
27

и существующих
в
науке
их
современных
версиях
и
трактовках.
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
2.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Объем образовательной нагрузки

34

Всего учебных занятий

34

в том числе:
теоретическое обучение

34

лабораторные занятия (если предусмотрено)

–

практические занятия (если предусмотрено)

–

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

–

контрольная работа

–

самостоятельная работа

–

Практическая подготовка

-

Консультации

–

Промежуточная аттестация

–

Форма промежуточной аттестации – зачёт
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»
Наименование разделов и
тем
Раздел 1. Закат эпохи
СССР.
Тема
1.
Основные
тенденции развития СССР
к 1980-м гг.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
Содержание учебного материала

1.1.1 Внутренняя политика в СССР к началу 1980-х гг. Особенности
идеологии.
1.1.2 Культурное развитие народов СССР. Внешняя политика СССР.
Тема
2.
Содержание учебного материала
Дезинтеграционные
1.2.1 Восточноевропейская политика во второй половине 80-х гг.
процессы в России и
1.2.2 Кризис ОВД и влияние оного на СССР.
Европе во второй половине
1.2.3 Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская
80-х гг.
Федерация как правопреемница СССР.
Раздел 2. Утверждение
Российской Федерации в
глобальном мире.
Тема 1. Постсоветское
Содержание учебного материала
пространство в 90-е гг. XX
2.1.1 Конфликты на постсоветском пространстве.
века.
2.1.2 Российская Федерация в планах международных организаций.
Тема 2. Укрепление
Содержание учебного материала
влияния
России
на
2.2.1 Отношение России и бывших республик СССР.
постсоветском
2.2.2 Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.
пространстве.
Тема 3. Россия и
Содержание учебного материала
мировые интеграционные
2.3.1 Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда».
процессы.
Противостояние России и НАТО.
2.3.2 Россия, и единое образовательное и культурное пространство в

Объем
часов
10

Достижение
результата

4

Л.01, Л.04,
Л.05, М.03,
М.05, П.4.1.2

6

Л.01, Л.04,
Л.05, М.03,
М.05, П.4.1.2

22
4

Л.01, Л.04,
Л.05, М.03,
М.05, П.4.1.2

4

Л.01, Л.04,
Л.05, М.03,
М.05, П.4.1.2

4

Л.01, Л.04,
Л.05, М.03,
М.05, П.4.1.2
30

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
Европе.
Тема
4.
Развитие
Содержание учебного материала
культуры в России.
2.4.1 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей.
2.4.2 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.

Объем
часов

Достижение
результата

4

Л.01, Л.04,
Л.05, М.03,
М.05, П.4.1.2

Содержание учебного материала
2.5.1 Перспективы и основные проблемы развития РФ.
2.5.2 Территориальная целостность России, уважение прав ее населения.

4

Л.01, Л.04,
Л.05, М.03,
М.05, П.4.1.2

Тема 6. Глобализация и
Содержание учебного материала
ее
последствия,
2.6.1 Информационное общество и глобализация в современной России.
международные
отношения.
2.6.2 Дифференцированный зачет

2

Л.01, Л.04,
Л.05, М.03,
М.05, П.4.1.2

Тема 5. Перспективы
развития
РФ
в
современном мире.

Всего

2
34
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено наличие
учебного кабинета «История»
Оборудование учебного кабинета:
– рабочие места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– комплект учебно-методической документации;
– комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их использованию и технике безопасности
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа
проектор;

3.2 Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1 Основные источники (печатные издания)
1. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2017.
2. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
3. Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей.
Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.
— М., 2016.
4. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая история
стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2017.
5. Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011.
6. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017.
7. Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2017.
8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
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10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего(полного) общего образования”».
11. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования».
12. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М.,
2017.
13. Вяземский Е. Е., Стрелова О.Ю. Педагогические подходы к реализации концепции
единого учебника истории. — М., 2016.
14. Шевченко Н. И. История для профессий и специальностей технического, естественнонаучного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М.,
2013.
15. История России. 1900—1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А.
Данилова. — М., 2017.
16. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории //
Вестник образования. — 2015. — № 13. — С. 10—124.
Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017.
3.2.2 Электронные издания (ресурсы)
1. www.gumer.info (Библиотека Гумер).
2. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета
МГУ).
3. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).
4. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).
5. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
4. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).
5. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).
6. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).
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7. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
8. www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
9. www.old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты
России, изданные в XVI— XVIII столетиях).
10. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).
11. www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»:
электронные издания произведений и биографических и критических материалов).
12. www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).
13. www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).
14. www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).
15. www.statehistory.ru (История государства).
16. www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных
конфликтах Российской империи).
17. www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
18. www.old-maps.narod. ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).
19. www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).
20. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
21. www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»).
22. www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).
23. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).
24. www.temples.ru (Проект «Храмы России»).
25. www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
www. borodulincollection. com/index. html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг.
—коллекция Льва Бородулина).
26. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
27. www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).
28. www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).
29. www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий).
30. www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).
31. www.memoirs. ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).
32. www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал).
33. www.arhivtime.ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток,
документов).
34. www.sovmusic.ru (Советская музыка).
35. www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).
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36. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index. html (электронная библиотека Исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова).
37. www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ).
38. www. ec-dejavu. ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu).

3.2.3. Дополнительные источники
1. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В.
Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8
2. Орлов А.С. История России [Текст] : учебник / А.С. Орлов ,В.А. Георгиев . - М. :
Проспект, 2014. - 680 с. - ISBN 978-5-392-13149-5. учебник, история России, А.С. Орлов
,В.А. Георгиев
3. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII века [Текст] :
учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - 19-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 336 с. - ISBN
978-5-09-031323-0.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1
2

3

Формы и методы оценки и
контроля
Стартовая диагностика

ФОС
1

Диагностическая работа
(нулевой срез)

Текущий контроль
Письменный опрос

2

Устный опрос

3

Тестирование
Практическое задание, упражнения
Анализ текста

4
5
6

Критерии оценки письменной
работы
Критерии оценки
письменного опроса
Критерии оценки
Эталон
Алгоритм, критерии
оценивания
Зачет/ Экзамен по материалам
стандартизированной формы
(спецификация, задание,
критерии оценивания)
Оценивание
Практическое задание

Промежуточная аттестация

1
2
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