АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»

Цель
дисциплины

Планируемые
результаты
освоения
программы

Основные
темы
дисциплины

Сформировать у слушателей комплексное представление о
культурно-историческом своеобразии России, ее месте в
мировой
и
европейской
цивилизации;
сформировать
систематизированные знания об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на
изучение истории России; выработка навыков получения,
анализа и обобщения исторической информации.
Процесс изучения дисциплины направлен на улучшение
знаний по школьной программе:
−
основные события и процессы истории России,
осознавать роль и место России в истории человечества и
в современном мире;
−
факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы,
характеризующие
системность,
целостность
исторического процесса;
−
принципы и способы периодизации всемирной истории;
−
важнейшие методологические концепции исторического
процесса, их научную и мировоззренческую основу;
−
особенности исторического, историко-социологического,
историко-политологического,
историкокультурологического,
антропологического
анализа
событий, процессов и явлений прошлого;
−
историческую
обусловленность
формирования
и
эволюции общественных институтов, систем социального
взаимодействия, норм и мотивов человеческого
поведения;
−
взаимосвязь и особенности истории России и мира,
национальной и региональной; конфессиональной,
этнонациональной, локальной истории
Предистория Руси. Киевская Русь в IX-XI вв. Русь в эпоху
феодальной раздробленности. Борьба русского народа с
внешними вторжениями в ХIII в. Возвышение Москвы.
Образование Единого Российского государства. Завершение
объединения русских земель в единое государство. Россия в
XVI – начале XIV в. Эпоха Ивана Грозного. Россия в конце XVI
- начале XVII вв. Внутренняя и внешняя политика страны в п.п.
XVII в. Эпоха Петра Великого. Россия в середине XVIII в.
Российская империя вт.п. XVIII в. Россия в XIX веке. Россия на
рубеже XIX – XX вв. Революция 1905 – 1907 гг. Россия между
двумя буржуазно-демократическими революциями (1907 – 1917
гг.). Февральская буржуазно-демократическая революция.
Двоевластие (февраль-июнь 1917 г.) Россия на крутом
историческом повороте (июль 1917 – 1920 гг.) Новая
экономическая политика (НЭП). Индустриализация и
коллективизация СССР. Тоталитаризм. Культ личности.

Форма
контроля

Нападение фашистской Германии на СССР. От Сталинграда
через Курск к Днепру. 1944 – 1945 гг. трудный путь к Победе.
СССР в первом послевоенном десятилетии. Советское
общество в кон. 50 – нач. 60х гг. Советский Союз в сер. 60 –
нач. 80-х гг. СССР в 1985 – 1991 гг. Россия в 90-е гг. ХХ в. в
первые годы ХХI столетия.
Промежуточные проверочные работы (отдельные задания ЕГЭ);
итоговый тест
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