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Программа общеобразовательной учебной дисциплины

«История» предназначена для

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Рабочая

программа

разработана

в

соответствии

с:

требованиями

Федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО);
примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол
от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
В

программе

соблюдается

преемственность

с

федеральным

государственным

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и
психологические особенности обучающихся, обучающихся на ступени основного общего
образования, учитываются межпредметные связи.

Общая характеристика учебного предмета.
Система исторического образования в России должна продолжить формирование и развитие
исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном мире, их
гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.
Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательными и
мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление молодежи.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых
национальных ценностей российского общества, формирование российской гражданской
идентичности, воспитание гражданина России, сознающего объективную необходимость
выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального роста.
Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представлены в
контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, политическом,
этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям,
оказавшим существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем мире.
Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положения Историкокультурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные подходы к преподаванию
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отечественной истории, представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и
терминов, событий и персоналий.
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались следующие принципы:
многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю сложность и
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;
направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся,
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявляются
прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического
процесса;
акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ
общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы
истории, формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических
проблем.
Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные линии: историческое
время, историческое пространство и историческое движение. В разделе программы «Содержание
учебной дисциплины» они представлены как сквозные содержательные линии:
• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития
производительных сил и характера экономических отношений;
• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религиозных и
политических общностей;
• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и типов, моделей
взаимоотношений власти и общества, эволюция политической системы;
• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противоречиями;
• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «История» разработано с ориентацией на профили
профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают профессии СПО и
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специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. Это выражается в
содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы,
глубине их освоения обучающимися, объеме и характере практических занятий, видах
внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественно-научного и
социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне ФГОС среднего
общего образования.
При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается более
углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специальностей СПО
гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в программе курсивом.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучающимися
практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов (докладов).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в
процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего образования.
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
главной целью является формирование у обучающегося целостной картины российской и
мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в
общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России.
Основные задачи:
1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического
познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и
особенном в мировом историческом процессе;
3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных
источников;
5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
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исторической тематике.

Место учебной дисциплины в учебном плане
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» в
пределах освоения образовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ). на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования максимальная учебная нагрузка
студентов составляет:
по профессиям СПО технического профиля – 136 часов. Из них – аудиторная
(обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические работы, – 136 часа.

Планируемые результаты изучения курса истории
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
• личностных:
o сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к
своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);
o становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,

обладающего

чувством

собственного

достоинства,

осознанно

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
o готовность к служению Отечеству, его защите;
o сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
o сформированность

основ

саморазвития

и

самовоспитания

в

соответствии

с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
o толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
• метапредметных:
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o умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно

осуществлять,

контролировать

и

корректировать

деятельность;

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
o умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
o владение

навыками

деятельности,

познавательной,

навыками

разрешения

учебно-исследовательской
проблем;

способность

и

и

проектной

готовность

к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
o готовность

и

способность

к

самостоятельной

информационно-познавательной

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
o умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-логий в
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо- сбережения, правовых
и этических норм, норм информационной безопасности;
o умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
• предметных:
o сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике,
методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;
o владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями
об общем и особенном в мировом историческом процессе;
o сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и
общественной деятельности, поликультурном общении;
o владение

навыками

проектной

деятельности

и

исторической

реконструкции

с

привлечением различных источников;
o сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
–

рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического

процесса;
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–

знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела

дидактических единиц;
–

определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;

–

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических

событий;
–

представлять культурное наследие России и других стран;

–

работать с историческими документами;

–

сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;

–

критически анализировать информацию из различных источников;

–

соотносить

иллюстративный

материал

с

историческими

событиями,

явлениями,

процессами, персоналиями;
–

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как

источники информации;
–

использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;

–

составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций,

макетов, интернет-ресурсов;
–

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;

–

читать легенду исторической карты;

–

владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной

программой;
–

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;

–

оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;

–

ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих

в науке их современных версиях и трактовках.

Содержание курса истории
Введение
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические
источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические
дисциплины. Историческое событие и исторический факт. Концепции исторического развития
(формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. История
России — часть всемирной истории.
1. Древнейшие стадии истории человечества.
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древнейшем
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человеке. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия
первобытных людей. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности
первобытной религии и искусства.
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая революция».
Причины

неолитической

революции.

Зарождение

производящего

хозяйства,

появление

земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической
революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на
территории современной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление
ремесла и торговли. Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская
община. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие
города.
2. Цивилизации Древнего мира.
Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего
мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилизации. Городагосударства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи.
Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. Минойская
и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного
строя. Характерные черты полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие
демократии в Афинах.
Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и
особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские завоевания.
Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую державу. Система управления
в Римской республике. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спарта-ка. От
республики к империи. Римская империя: территория, управление. Разделение Римской империи
на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века.
Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение.
Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского халифата.
Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Арабы как связующее звено между культурами
античного мира и средневековой Европы.

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь в
Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. Разделение
церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе.
Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской
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империи. Папская теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины
их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок папства.
Практическое занятие: Мировые религии.
4. От Древней Руси к Российскому государству
Образование
расселение,

занятия,

Древнерусского
общественное

государства.
устройство.

Восточные

Предпосылки

славяне:
и

происхождение,

причины

образования

Древнерусского государства. Новгород и Киев — центры древнерусской государственности.
Варяжская проблема. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые
русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы Святослава.
Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святославича.
Организация защиты Руси от кочевников. Крещение Руси: причины, основные события, значение.
Христианство и язычество. Церковная организация на Руси. Монастыри. Распространение
культуры и письменности.
Общество Древней Руси.
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Русская Правда. Политика
Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.
Раздробленность на Руси.
Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные
центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития.
Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению
русских земель.
Монгольское завоевание и его последствия. Монгольское нашествие. Сражение на
Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Борьба
Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.
Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель против
ордынского владычества.
Начало возвышения Москвы. Причины и основные этапы объединения русских земель.
Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. Московские
князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с
ордынским владычеством. Куликовская битва, ее значение.
Практические занятия:
Правление Ивана III Великого
Образование единого русского государства

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
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Россия в правление Ивана Грозного. Россия в период боярского правления. Иван IV.
Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление приказной системы.
Укрепление

армии.

Стоглавый

собор.

Расширение

территории

государства,

его

многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского
ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной Сибири. Ливонская война, ее итоги и
последствия. Опричнина, споры о ее смысле. Последствия опричнины. Россия в конце XVI века,
нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.
Смутное время начала XVII века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины,
участники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова.
Вмешательство Речи Посполитой и Швеции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободительная
борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение
российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы.
Начало царствования династии Романовых.
Практическое

занятие:

«Окончание

смуты

и

возрождение

российской

государственности».
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения.
Экономические последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в
экономике

страны:

производства,

рост

товарно-денежных

возникновение

мануфактур.

отношений,

Развитие

развитие

торговли,

начало

мелкотоварного
формирования

всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке:
причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под пред-водительством
С.Т.Разина.
Практическое занятие: «Народные движения в XVII веке: причины, формы,
участники».
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в ХVII веке. Начало
становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол.
Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними государствами и народами.
Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и
Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской империей.
6. Страны Запада и Востока в ХVI — ХVIII веке
Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Великие
географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки.
Поиски пути в Индию и открытие Нового Света. Разделы сфер влияния и начало формирования
колониальной системы.
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Возрождение

и

гуманизм

в

Западной

Европе.

Эпоха

Возрождения.

Понятие

«Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. Гуманизм и
новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе.
Реформация

и

контрреформация.

Понятие

«протестантизм».

Церковь

накануне

Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. Реформация в Германии,
лютеранство.

Религиозные

войны.

Крестьянская

война

в

Германии.

Жан

Кальвин

и

распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы.
Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках. Становление абсолютизма в европейских
странах. Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Страны
Востока в XVI—XVIII веках. Османские завоевания в Европе. Борьба европейских стран с
османской опасностью.
7. Россия в конце ХVII — ХVIII веков: от царства к империи
Россия в эпоху петровских преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое
восстание. Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В. Голицына. Начало самостоятельного
правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная
война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. Провозглашение России
империей. Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного
управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии.
Табель о рангах. Утверждение абсолютизма.
Преемники Петра I (1725–1762 гг.). Дворцовые перевороты: причины, сущность,
последствия. Внутренняя и внешняя по-литика преемников Петра I. Расширение привилегий
дворянства. Русско-турецкая война 1735— 1739 годов. Участие России в Семилетней войне.
Короткое правление Петра III.
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века.
Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления,
мероприятия, значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты
дворянству и городам. Внутренняя политика Павла I, его свержение. Внешняя политика
Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы
(П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г.
А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I.
Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф.Ф.
Ушакова.
8. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных
обществах Востока
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Промышленный

переворот

и

его

последствия.

Промышленный

переворот

(промышленная революция), его причины и последствия. Важнейшие изобретения.
Политическое

развитие

стран

Европы

и

Америки.

Страны

Европы

после

Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых государств в
Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании. Пути объединения
национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие США в конце
XVIII — первой половине XIX века. Учение К. Маркса.
Колониальная

экспансия

европейских стран.

Индия.

Особенности

социально-

экономического и политического развития стран Востока.
9. Российская империя в ХIХ веке.
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император
Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Проект М.М.
Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских
коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России Финляндии и
Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы
России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов.
Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. Изменение
внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения.
Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные
основы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда»
П.И.Пестеля. Северное общество; Конституция Н.М.Муравьева. Выступления декабристов в
Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Реформы Николая I. Внешняя политика.

Крымская война. Правление Николая I.

Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально- экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос.
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало про-мышленного
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина.
Политика в области образования. Теория официальной народности (С.С. Уваров).
Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—
1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее
герои.
Практическое занятие: Общественные движения во 2-й четверти XIX века.
Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX века. Контрреформы.
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Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и
проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта
реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и
условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская
реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных.
Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и
следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III.
Причины контрреформ, их основные направления и последствия.
Практическое занятие: Экономическое развитие и общественное движение во 2-й
половине XIX в.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 18771878 гг. Европейская политика. А.М Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской
войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в
Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и
Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке.
Россия в международных отношениях конца XIX века.
Практическое занятие: Россия в конце XIX века. Русская культура в XIX веке.
10 От Новой истории к Новейшей
Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте
мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе
(Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические
планы сторон. Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности
экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и
социальные реформы. Реформизм деятельности правительств. Влияние достижений научнотехнического прогресса.
Россия на рубеже XIX—XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства
в экономике России. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение
Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры
(Г. В. Плеханов, В.М. Чернов, В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, П.Б. Струве). Внешняя политика России.
Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы
сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и
начало революции. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905
года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и
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элементов гражданского общества. Легальные политические партии. Опыт российского
парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и
влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой
российской революции в политических и социальных аспектах.
Общество и власть после революции. П. А. Столыпин как государственный деятель.
Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. Основное содержание и
этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России.
Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники
войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его
роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные
сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в
Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году.
Поражение Германии и ее союзников.
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции.
Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции.
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало
двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И. Ленина и программа партии
большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому).
Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец
двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года.
Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г. Корнилова
и его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост
влияния большевиков в Советах.
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24—25 октября в
Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В.И. Лениным. Союз большевиков и левых
эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд
Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало
формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания.
Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического
государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры
и заключение Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв
левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление
однопартийного режима.
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые:
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политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники
Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало
фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах.
Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской
войны. Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на
капитал». Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.
Последствия и итоги Гражданской войны.
Практическое занятие Россия в годы Гражданской войны.
11. Между мировыми войнами
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой
войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в
Германии и возникновение Веймарской республики.
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе. Захват
фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа наци-стов в Германии. А.
Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика А.Гитлера, установление и
функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в
большинстве стран Европы.
Новая

экономическая

политика

в

Советской

России.

Образование

СССР.

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятежи др.
Переход к новой экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа,
причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки
объединения республик, альтернативные проекты и практические решения. Национальная
политика советской власти. Укрепление позиций страны на международной арене.
Индустриализация и

коллективизация в СССР.

Обострение внутрипартийных

разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации.
Начало индустриализации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические
и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги
и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.
Практическое занятие
Советское государство и общество в 1920—1930-е годы
12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание
угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным
действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско17

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические
планы сторон. Подготовка к войне.
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на
Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация подчинение
Германией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение
Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советскофинляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания
СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года.
Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны.
Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня
1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации обороны
страны. Историческое значение Московской битвы.
Второй и третий период Второй мировой войны. Военные действия на советскогерманском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны.
Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение.
Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного
перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское
движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных
странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки
и культуры. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы
войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе
войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром
Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание
Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу.
Людские и материальные потери воюющих сторон.
Практические занятия:
Третий период ВМВ.
События и герои Второй мировой войны

13. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой
войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание
ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание
НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира.
Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.
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Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую мировую державу.
Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США. Развитие научнотехнической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США.
Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции
развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии,
Испании, Греции. Европейская интеграция, причины, цели, ход, последствия. Особенности
развития Японии.
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй
мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства.
Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и
политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки
реформ. Я. Кадар. «Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под
руководством И.Б. Тито.
Практическое занятие
Крушение колониальной системы.
14. Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 годы
СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой держа-вы.
Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его
доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском
хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия
социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.
Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические
кампании и научные дискуссии 1940-х годов.
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за
власть, победа Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв
политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его
результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины.
Курс на строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление
негативных явлений в экономике. Выступления населения.
СССР

во

второй

половине

1960-х

—

начале

1980-х

годов.

Противоречия

внутриполитического курса Н.С. Хрущева. Причины отставки Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев.
Концепция

развитого

социализма.

Власть

и

общество.

Усиление

позиций

партийно-

государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском
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хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в
развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая
экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие,
диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления
недовольства. СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического
паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности.
Участие СССР в военных действиях в Афганистане. Перестройка.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Предмет: история.
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, контрольные и практические работы, самостоятельная
работа студентов

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

2

2

Введение

Содержание учебного материала
1

Источники исторического знания. Подходы к изучению истории.

Контрольная работа

-

Не предусмотрено

-

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Тема 1.1.
Происхождение
человека. Люди эпохи
палеолита.
Неолитическая
революция.

4

Содержание учебного материала
1

Этапы развития человека в первобытном обществе.

2

Практические занятия
Не предусмотрено

-

Контрольная работа
Не предусмотрено
Тема 2.1 Древнейшие
государства.
Античная

-

Содержание учебного материала
1

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира.
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2

2

цивилизация.

Практические занятия
Не предусмотрено

-

Контрольная работа
Не предусмотрено

-

РАЗДЕЛ 3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА
Тема 3.1.
Христианская Европа
и исламский мир в
Средние века.

8

Содержание учебного материала

1

Древний Восток. Буддизм.

2

2

Древний Восток. Возникновение ислама.

2

3

Христианство в средние века.

2

2

Практические занятия
Практическая работа № 1: Мировые религии. Запад в средние века.

2

Контрольная работа
Не предусмотрено
РАЗДЕЛ 4. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ
Тема 4.1. Древняя
Русь в IX-XV вв.

16

Содержание учебного материала

22

3

1

Образование Древнерусского государства.

2

2

Крещение Руси и его значение.

2

3

Общество Древней Руси. Древнерусская культура.

2

4

Раздробленность на Руси.

2

5

Монгольское завоевание и его последствия.

2

6

Начало возвышения Москвы.

2

2

Практические занятия
Практическое занятие № 2: «Правление Ивана III Великого».

2

3

Практическое занятие № 3: «Образование единого русского государства».

2

3

Контрольная работа
Не предусмотрено
РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ В ХVI—ХVII ВЕКАХ: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ
Тема 1.2.

12

Содержание учебного материала

Тема 5.1. Становление 1
государственности в
2
России в ХVI—ХVII.

Россия в правление Ивана Грозного.

2

Смутное время начала XVII в.

2

3

Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Становление абсолютизма в
России.

2

4

Внешняя политика России в XVII в.

2
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2

Практические занятия
Практическое занятие № 4: «Окончание смуты и возрождение российской
государственности».

2

Практическое занятие № 5: «Народные движения в XVII веке: причины, формы,
участники».

2

3
3

Контрольная работа не предусмотрено
РАЗДЕЛ 6. СТРАНЫ ЗАПАДА И ВОСТОКА В XVI-XVIII ВЕКАХ

4

Тема 6.1. Истоки
индустриальной
цивилизации.

2

Содержание учебного материала
1

ВГО. Возрождение. Реформация.

2

Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веках.

2

Практические занятия

2

Не предусмотрено

-

Контрольная работа
Не предусмотрено
Другая форма
аттестации.

1

-

Итоговый контрольный опрос: «Россия с древнейших времен конца XVII в».

РАЗДЕЛ 7. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII –XVIII ВЕКАХ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ
Тема 7.1. Россия на

Содержание учебного материала

24

2
8

рубеже XVII –XVIII
веков.

1

Россия в эпоху Петра Великого.
2

2

Практические занятия
Не предусмотрено
Контрольная работа
Не предусмотрено
Тема 7.2. Россия при
приемниках Петра
Великого.

Содержание учебного материала
1

Преемники Петра I (1725–1762 гг.).

2

2

Внутренняя политика России во второй половине XVIII в.

2

3

Внешняя политика России во второй половине XVIII в.

2

Практические занятия
Не предусмотрено

-

Контрольная работа
Не предусмотрено

-

РАЗДЕЛ 8. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В
ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА.
Тема 8. Европа и

Содержание учебного материала
25

4

2

Америка в XIX в.

1

Промышленный переворот и его последствия.

2

2

Политическое развитие стран Европы и Америки. Колониальная экспансия.

2

2

Практические занятия
Не предусмотрено
Контрольная работа
Не предусмотрено
РАЗДЕЛ 9. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX ВЕКЕ

16

Тема 9.1. Российская
империя в первой
половине XIX в.

Содержание учебного материала
1

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в.

2

2

Война 1812 г. Движение декабристов.

2

3

Реформы Николая I. Внешняя политика. Крымская война.

2

2

Практические занятия
Практическая работа № 6: Общественные движения во 2-й четверти XIX века.
Контрольная работа
Не предусмотрено
Тема 9.2. Российская
империя в второй
половине XIX в.

Содержание учебного материала

26

2

3

1

Отмена крепостного права и реформы 60-70-х годов. Контрреформы.

2

2

2

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877-1878
гг.

2

2

2

3

2

3

Практические занятия
Практическая работа № 7: Экономическое развитие и общественное движение во 2й половине XIX в.
Практическая работа № 8: Россия в конце XIX века. Русская культура в XIX веке.
Контрольная работа
Опрос по теме: «Россия в XIX веке».
РАЗДЕЛ 10. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ
Тема 10.1. Мир в
начале XX в.

22

Содержание учебного материала
1

Мир вначале XX в.

2

2

Практические занятия
Не предусмотрено

-

Контрольная работа
Не предусмотрено
Тема 10.2. Россия
вначале XX в.

-

Содержание учебного материала
1

Россия на рубеже XIX- XX веков. Русско-японская война.

27

2

2

2

Революция 1905-1907 гг. в России.

2

3

Общество и власть после революции.

2

4

Первая мировая война.

2

5

Первая мировая война и общество

2

6

Февральская революция в России.

2

7

От Февраля к Октябрю.

2

8

Октябрьская революция в России и её последствия.

2

9

Гражданская война в России.

2

Практические занятия
Практическая работа № 9: «Гражданская война в России».

2

3

Контрольная работа
Не предусмотрено

-

РАЗДЕЛ 11. МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

8

Тема. 11.1. Страны
Запада и Востока в
1918 – 1939 гг.

Содержание учебного материала
1

Европа и США после Первой мировой войны. Недемократические режимы.

2

2

Новая экономическая политика. Образование СССР.

2

3

Индустриализация и коллективизация в СССР.

2

28

2

Практические занятия
Практическая работа № 10: Советское государство и общество в 1920-1930-е годы.

2

3

Контрольная работа
Не предусмотрено

-

РАЗДЕЛ 12. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

12

Тема 12.1. Вторая
мировая и Великая
Отечественная война.

Содержание учебного материала
1

Накануне мировой войны.

2

2

Первый период Второй мировой войны. Битва под Москвой.

2

3

Сталинградская битва. Блокада Ленинграда.

2

4

Курская битва.

2

2

Практические занятия
Практическая работа № 11 «Третий период ВМВ».

2

Практическая работа № 12: «События и герои Второй мировой войны».

2

3
Контрольная работа

-

Не предусмотрено

8

РАЗДЕЛ 13. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
Тема 13.1. Мир во

Содержание учебного материала

29

второй половине ХХ
— начале ХХI века.

1

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны».

2

2

Ведущие капиталистические страны.

2

3

Страны восточной Европы. Страны латинской Америки.

2

2

Практические занятия
Практическая работа № 13 «Крушение колониальной системы»

2

3

Контрольная работа
Не предусмотрено

-

РАЗДЕЛ 14. АПОГЕЙ И КРИЗИН СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЕ (1941-1991 ГОДЫ)
Тема 14.1. СССР в
1945=1991 гг.

6

Содержание учебного материала
1

СССР в послевоенные годы.

2

2

СССР в 1950 – начале 1960 годов.

2

3

СССР во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов. Перестройка.

2

2

Практические занятия
Не предусмотрено
Контрольная работа
Не предусмотрено
1

Итоговое зачетное занятие.

2

Дифференцированный
30

3

зачет.
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ
УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
ЛИТЕРАТУРА
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического,
естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ.
учрежде-ний сред. проф. образования. — М., 2015.
3. 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., 2010.
4. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011.
5. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015.
Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.
6. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. www.gumer.info (Библиотека Гумер).
2. www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета МГУ).
3. www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).
4. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
5. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).
6. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).
7. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
8. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электрон9. ные издания произведений и биографических и критических материалов).
10. www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).
www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).
11. www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). www.statehistory.ru (История
государства).
12. www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах
Российской империи).
13. www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
14. www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).
www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).
15. www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
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16. www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). www.august1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).
17. www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). www.temples.ru (Проект
«Храмы России»).
18. www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
19. www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. —
коллекция Льва Бородулина).
20. www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал). www.allphoto.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях). www.fershal.narod.ru
(Российский мемуарий).
21. www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).
22. www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).
23. www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). www.
arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток,
24. документов).
25. www.sovmusic.ru (Советская музыка).
26. www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).
27. www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова).
28. www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). www.ec-dejavu.ru
(Энциклопедия культур Dеjа Vu).
29. Приводится перечень печатных и/или электронных образовательных и информационных
ресурсов, рекомендуемых ФУМО СПО для использования в образовательном процессе.
Интернет-ресурсы
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www. hist. msu. ru/ER/Etext/PICT/feudal. htm (Библиотека Исторического факультета МГУ).
www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной литературы
по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).
https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).
www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).
www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www.

old-rus-maps.ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты

России, изданные в XVI—XVIII столетиях).
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www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные
издания произведений и биографических и критических материалов).
www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео).
www.historicus.ru (Историк: общественно-политический журнал).
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).
www.statehistory.ru (История государства).
www.kulichki.com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах
Российской империи).
www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).
www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России).
www.mifologia.chat.ru (Мифология народов мира).
www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
www.liber.rsuh.ru

(Информационный

комплекс

РГГУ

«Научная

библиотека»).

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект).
www.9may.ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»).
www.temples.ru (Проект «Храмы России»).
www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—1991 гг. —
коллекция Льва Бородулина).
www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в фотографиях).
www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий).
www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).
www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях).
www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский журнал). www.
arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных фотографий, открыток,
документов).
www.sovmusic.ru (Советская музыка).
www.infoliolib.info (Университетская электронная библиотека Infolio).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова).
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www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). www.ecdejavu.ru (Энциклопедия культур Dеjа Vu).


www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной
литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).

 www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете)
 www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
 www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайнвидео).
 www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
 www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова).
 www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная)
 .rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект).
www.rodina.rg.ru
www.liber.rsuh.ru

(Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). www.august-

1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект
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