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Цели учебной дисциплины:  

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым Конституцией 

Российской Федерации;  

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире;  

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук;  

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий;  

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нём, с целью проверки гипотез и 

интерпретации данных различных источников;  

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук.  

 

Общая характеристика учебной дисциплины  
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 Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором 

сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории, 

представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и 

терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов 

истории». 

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.  

 

Результаты освоения учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  
- 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);  

- 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;  



- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- 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;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

- 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:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 

предметных:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,  



представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  

 

Воспитательный компонент:  
- формирование и развитие любви к Родине, родному языку, ее культурно-

историческому прошлому;  

- духовно-нравственное развитие личности с учётом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей граждан и обществ.  

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 42 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой  0 

     внеаудиторная самостоятельная работа 78 

Проверка усвоения студентами программного материала  предполагает 

проведение входных, текущих и итоговых контрольных  работ в каждом 

семестре, в конце первого семестра обучающиеся сдают дифференцированный  

зачет. 

 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Тема 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Тема 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Тема 5. Россия в ХVI—ХVII вв.: от Великого княжества к царству 

Тема 6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII вв. 



Тема 7. Россия в конце ХVII—ХVIII в.: от царства к империи 

Тема 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Тема 10. Российская империя ХIХ в. 

Тема 11. От новой истории к новейшей 

Тема 12. Между мировыми войнами 

Тема 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

Тема 15. Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 гг. 

Тема 16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI вв. 

Тема 17. Россия и мир на современном этапе 
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