
 

  
 

 

  



2 

 

 
 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3-6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7-49 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

50 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

51 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПО.04.01 ИСТОРИЯ РОСИИ 

1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины  является частью интегрированной 

образовательной программы в области искусства (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 52.02.01 Искусство балета углубленной подготовки, входящая в состав 

укрупненной группы специальностей 520000 «Сценическое искусство и литературное 

творчество» по направлению профессиональной подготовки 52.02.01 Искусство балета. 

Артист балета, преподаватель. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

ПО.01 Предметная область ФГОС ООО 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»       

должно обеспечить:  

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

-при изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

                 Предметные результаты УПО.04.01 История России должны обеспечить: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с исторической картой (картами, размещёнными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другое.  

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и других); сравнивать данные из разных 
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источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника.  

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в 

различные 47 исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п.  

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий.  

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) своё отношение и 

оценку наиболее значительных событий и  личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану).  

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а  также оценке современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни, как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и  культуры 

 Освоение содержания УПО.04.01 История России обеспечивает формирование и 

развитие УУД в контексте преемственности формирования общих компетенций.  

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС 

СПО по специальности) 

Личностные: 

-смыслообразование: установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, имеет смысл имеет для меня учение» и уметь 

находить ответ на него.  

ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных 

предметов в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом среднего 

общего образования. 

ОК 12. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

Регулятивные: 

- 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; 
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-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

поведения. 

 

Познавательные: 

-искать 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; 

- находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечания в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, 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. 
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- 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.  

-распознавать и конфликтгенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 211  часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий 140 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной  работы обучающегося 70 часов. 

     Консультация - 1 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  2/6 – 5/9 класс 

 

 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 53 52 54 

Аудиторная учебная работа 

(обязательные учебные занятия (всего) 

35 35 35 35 

Внеаудиторная (самостоятельная) 

учеюбная работа обучающегося 

(всего)+консультация 

17 18 17 19 

Итоговая аттестация  Контрол

ьная 

работа 

Контроль

ная 

работа 

Контр

ольна

я 

работ

а 

экзамен 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины УПО.04.01 История России-  1/5 кл 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов (в 

соответствии с 

тематическим 

планированием) 

1 2 3 

2/6 класс  

Введение 

 
Содержание учебного материала. 

1 
1 Наша Родина Россия. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
1 

1 Работа с учебником 

Раздел 1.  

Народы и 

государства на 

территории нашей 

страны в древности 

Содержание учебного материала. 

3 
1 Древние люди и их стоянки на территории современной России. 

2 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы, ремесленники.  

3 Образование первых государств. Восточные славяне и их соседи. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
2 

1 Работа с учебником 

Раздел 2. 

Русь в IX – первой 

половине XII в. 

Содержание учебного материала. 

9 

1 Первые известия о Руси. Становление Древнерусского государства.  

2 Правление князя Владимира. Крещение Руси. 

3 Русское государство при Ярославе Мудром. Русь при наследниках Ярослава Мудрого. 

4 Владимир Мономах. Общественный строй и церковная организация на Руси. 

5 Культурное пространство Европы и культура Древней Руси. 

6 

 

7 

Повседневная жизнь населения. Место и роль Руси в Европе. История и культура родного 

края в древности. 

Обобщающий урок 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
4 

1 Работа с учебником 

Раздел 3. 

Русь в середине ХII-

начале XIII в. 

Содержание учебного материала. 

4 
1 Политическая раздробленность в Европе и на Руси.  

2 Владимиро-Суздальское княжество. Новгородская республика. Южные и юго-западные 

русские княжества. 
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
2 

1 Работа с учебником 

Раздел 4. 

Русские земли в 

середине XIII-XIV в. 

Содержание учебного материала. 

9 

1 Монгольская империя и изменение политической картины мира. Батыево нашествие на Русь. 

2 Северо-Западная Русь между Востоком и Западом. 

3 Золотая Орда: государственный строй, население, экономика и культура. 

4 Литовское государство и Русь. Усиление Московского княжества в Северо-Восточной Руси. 

5 Объединение русских земель вокруг Москвы. Куликовская Битва. 

6 

 

7 

Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII - XIV в. Родной край в истории 

и культуре Руси. 

 Обобщающий урок 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
4 

1 Работа с учебником 

Раздел 5. 

Формирование 

единого Русского 

государства 

Содержание учебного материала. 

8 

1 Русские земли на политической карте Европы и мира в начале XV в. 

2 Московское княжество в первой половине XV в. 

3 Распад Золотой Орды и его последствия. 

4 Московское государство и его соседи во второй половине XV в. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
4 

1 Работа с учебником. 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

Всего за 2/6: 52 ч. 

3/7 класс  

Раздел 1.  

Россия в XVI в. 

Содержание учебного материала. 

 

 

 

19 

 

 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических открытий. Территория, население и 

хозяйство России в начале XVI в. 

2 Формирование единых государств в Европе и России. 

3 Российское государство в первой трети XVI в. 

4 

5 

6 

Внешняя политика Российского государства в первой трети XVI в. 

Начало правления Ивана IV. 

Реформы избранной Рады 

5 Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в. 
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6 Внешняя политика России во второй половине XVI в. Российское общество XVI в.: 

«служилые» и «тяглые». Опричнина. 

7 Российское общество XVI в.  «служилые» и «тяглые». 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Опричнина. 

Россия в конце XVI в.   

Церковь и государство XVI в.   

Культура и повседневная жизнь народов России в XVI в.   

Повторительно-обобщающий урок 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
8 

1 Работа с учебником  

Раздел 2. 

Смутное время. 

Россия при первых 

Романовых 

Содержание учебного материала. 

15 

1 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII в. 

2 Смута в Российском государстве. Окончание Смутного времени. 

3 Экономическое развитие России в XVII в. 

4 Россия при первых Романовых: перемены в государственном устройстве. Изменения в 

социальной структуре российского общества. Народные движения в XVII в. 

5 Россия в системе международных отношений. «Под рукой» российского государя: 

вхождение Украины в состав России. 

6 Русская православная церковь в XVII в. Реформа патриарха Никона и раскол. 

7 Русские путешественники и первопроходцы XVII в. 

8 Культура народов России в XVII в. Народы России в XVII в. 

9 

 

10 

 

Cословный быт и картина мира русского человека в XVII в. Повседневная жизнь народов 

Украины, Поволжья, Сибири и Северного Кавказа в XVII в. 

Повторительно-обобщающий урок 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
8 

1 Работа с учебником  

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

Всего за 3/7: 52 

4/8 класс  

Введение. 

Раздел 1.  

Содержание учебного материала.  

12 1 Россия и Европа в конце XVII в. Предпосылки Петровских реформ. 
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Россия в эпоху 

преобразований 

Петра I 

2 Начало правления Петра I.  

13 3 Великая Северная война 1700-1721 гг. 

4 Реформы управления Петра I. Экономическая политика Петра I. 

5 Российское общество в Петровскую эпоху. 

6 Церковная реформа. Положение традиционных конфессий. 

7 Социальные и национальные движения. Оппозиция реформам. 

8 Перемены в культуре России в годы Петровских реформ. 

9 Повседневная жизнь и быт при Петре I. 

10 

11 

12 

Значение петровских преобразований в истории страны. 

Повторительно-обобщающий урок. 

Контрольная работа 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
6 

1 Работа с учебником  

Раздел 2. 

Россия при 

наследниках Петра I: 

эпоха дворцовых 

переворотов 

Содержание учебного материала. 

5 

1 Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762). 

2 Внутренняя политика и экономика России в 1725-1762 гг. 

3 Внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

4 Национальная и религиозная политика в 1725-1762 гг. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
3 

1 Работа с учебником  

Раздел 3. 

Российская империя 

при Екатерине II 

Содержание учебного материала. 

7 

1 Россия в системе международных отношений. Внутренняя политика Екатерины II. 

2 Экономическое развитие России при Екатерине II. 

3 Социальная структура российского общества второй половины XVIII в. 

4 Восстание под предводительством Е.И. Пугачёва. 

5 Народы России. Религиозная и национальная политика Екатерины II. 

6 

 

Внешняя политика Екатерины II. Начало освоения Новороссии и Крыма. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
4 

1 . Работа с учебником 

Раздел 4. 

Россия при Павле I 
Содержание учебного материала. 

2 1 Внутренняя политика Павла I.  

2 Внешняя политика Павла I. 
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Раздел 5. 

Культурное 

пространство 

Российской империи 

в XVIII в. 

Содержание учебного материала. 

8 

1 Общественная мысль, публицистика, литература.  

2 Образование в России в XVIII в. 

3 Российская наука и техника в XVIII в. 

4 Русская архитектура XVIII в. Живопись и скульптура. 

5 Музыкальное и театральное искусство. 

6 Народы России в XVIII в. 

7 

8 

Перемены в повседневной жизни российских сословий. 

Повторительно-обобщающий урок 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
4 

1 Работа с учебником 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

Всего за 4/8: 52 

5/9 класс  

Раздел 1.  

Россия в первой 

четверти  

XIX в. 

Содержание учебного материала. 

7 

1 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 

2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 

3 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные 

походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 1813-1825 гг. 

4 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 1815-

1825 гг. 

5 Национальная политика Александра I. 

6 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

7 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
3 

1 Работа с учебником 

Раздел 2. 

Россия во второй 

четверти XIX в. 

Содержание учебного материала. 

6 

1 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I. 

2 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

3 Общественное движение при Николае I. 

4 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны. 

5 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. Крымская война 1853-1856 

гг. 
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6 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
4 

1 Работа с учебником  

Раздел 3. 

Россия в эпоху 

Великих реформ 

Содержание учебного материала. 

7 

1 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. 

2 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860-1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация. 

3 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

4 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

5 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и 

Европе. 

6 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
4 

1 Работа с учебником  

Раздел 4. 

Россия в 1880-1890-е 

гг. 

Содержание учебного материала. 

6 

1 Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном 

строе. 

2 Общественное движение при Александре III. 

3 Национальная и религиозная политика Александра III. 

4 Внешняя политика Александра III. 

5 Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

6 Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
3 

1 Работа с учебником  

Раздел 5. 

Россия в начале XX в. 
Содержание учебного материала. 

8 

1 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия развития. 

2 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX-XX вв. 

3 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894-1904 гг. 

4 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

5 Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. 

6 Социально-экономические реформы П.А. Столыпина. 

7 Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 

8 Серебряный век русской культуры. 
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Самостоятельная работа обучающихся по разделу. 
5 

1 Работа с учебником  

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 1 

Всего 5/9: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебного предмета УПО.04.02. История России требует наличия учебного 

кабинета русского языка и литературы. 

Оборудование учебного кабинета: 

 стол и стул для преподавателя; 

 столы и стулья для обучающихся; 

 ученическая доска; 

 раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

 телевизор; 

 мультимедийный проектор; 

 персональный компьютер(ноутбук); 

 интерактивная доска.  

7.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и др. История России (в 2 частях) 

5-9 классы. М.: Просвещение, 2020. 

2. Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Под редакцией Искендерова А.А. 

Всеобщая история. История Древнего мира 5 класс. М.: Просвещение, 2020. 

3. Агибалова Е.В., Донской Г.М. Под редакцией Сванидзе А.А. Всеобщая история. 

История Средних веков 6 класс. М.: Просвещение, 2020. 

4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени 7-9 класс. М.: Просвещение, 2020. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Всемирная история в лицах. Древний мир: энциклопедия. – М., 1999.– 320 с. 

Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система ЛАНЬ (www.e.lanbook.com) 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ (www.academia-library.ru) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Изучение предметной области 

«Общественно-научные предметы»       должно 

обеспечить:  

формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, 

роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов 

задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной. 

 

Устный опрос, 

письменный 

контроль, 

самостоятельная 

работа, 

контрольная 

работа, 

практическая 

работа, тест, 

контрольный 

урок 
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