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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 регламентирует 

изучение курса математики в ГПОУ «Амвросиевский индустриально-

экономический колледж», реализующем образовательную программу 

подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочая программа конкретизирует содержание Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебной дисциплины с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

студентов. Программа содействует реализации единой концепции среднего 

профессионального образования.  

Программа включает в себя темы: 

Приазовье и Подонцовье в древности (до V в. н.э.), 

Донецкий регион в эпоху средневековья (VI-начало XVI вв.), 

Донецкий регион в преддверии нового времени (середина XVI-XVII вв.), 

Донбасс в эпоху капиталистической модернизации (XIX вв.), 

Донбасс в новейшее время (XX – начало XXI вв.), 

и предполагает изучение закономерностей социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития общества на землях 

Донбасса в контексте истории России с древнейших времен до наших дней.  

Изучение курса истории осуществляется в тесной взаимосвязи с 

общеобразовательными дисциплинами: история, обществознание, география. 

Предполагается не только использование обучающимися понятийного 

аппарата, усвоенного в рамках этих курсов, но и тесная взаимосвязь предметов 

в формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности студентов.  

Изучение истории направлено на развитие и воспитание личности, 

способной к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта республики, России и 

человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания 

в учебной и социальной деятельности. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 

познавательные:  

– приобретение исторических знаний;  

– формирование устойчивого интереса к истории родного края; 

– расширение научного кругозора. 

развивающие:  

– формирование способностей понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 
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отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  

– применение приобретенных знаний и умений для принятия осознанных 

решений в профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

воспитательные:  

– формирование высокого гражданского сознания, чувства верности 

Отечеству; 

– формирование готовности к выполнению общественного долга, 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Преподавание дисциплины предполагает проведение различных форм 

занятий: лекция-диалог, проблемная лекция, семинар, работа с историческим 

источником и литературой. В каждой теме предусмотрены практические 

занятия, составление структурных схем, хронологических таблиц, опорных 

конспектов, систематизирующих информацию.  

Для проверки знаний студентов предусмотрен текущий контроль знаний; 

фронтальный, индивидуальный опросы, экспресс-опросы, самооценивание, 

тестирование, проверочные, творческие работы, работа на семинарских 

занятиях. 

В процессе освоения дисциплины ОГСЭ.02 История у студентов должны 

сформироваться следующие общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02 История составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

— Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(Постановление Народного Совета №1 П-НС от 19.06.2015) с изменениями; 

— Государственного образовательного стандарта специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
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образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.09.2020 г. № 138-

НП; 

— Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

20 июля 2015 г. № 328); 

— Методических рекомендаций по реализации государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения (Письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.09.2020 г. № 3006/18.1-28); 

— Методических рекомендаций по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации, обучающихся в образовательных 

организациях среднего профессионального образования (Письмо Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 31.07.2019 г. 

№ 2223/18.1-31). 

— Методических рекомендаций по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

нового поколения (протокол № 04 от 03.06.2021 г)  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

1.1. Область применения рабочей программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной подготовки специалистов среднего звена по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ОК Умения Знания 

ОК 01 — ОК 06, 

ОК.09, ОК 11 

– проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа, 

анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

– различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

– выявлять логику и объективные 

закономерности исторического 

процесса; 

– ориентироваться в экономической, 

политической и культурной ситуации в 

стране и мире; 

– определять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и 

культурных проблем; 

– представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

– участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические 

сведения; 

–– оценивать события и деятельность 

людей в историческом процессе с 

позиций общечеловеческих ценностей; 

– использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

– закономерности 

социально-экономичес-

кого, общественно-

политического и 

культурного развития 

общества на землях 

Донбасса с древнейших 

времен и до наших дней; 

– сущность формирования 

и развития общества на 

территории Донецкого 

бассейна; 

– основные процессы 

межэтнического 

взаимодействия 

представителей этносов, 

населяющих Донбасс — 

носителей различных 

культур, традиций, 

религий — в исторической 

ретроспективе. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины 70 

Самостоятельная работа 2 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 56 

практические занятия  10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение 1. Объект и предмет изучения учебной дисциплины «Отечественная история». Задачи 

курса. 

2. Межпредметные связи курса.  

3. Источники и учебная литература по учебной дисциплине.  

4. Выдающиеся краеведы Донецкого края. 

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Раздел 1. Наш край в древности (до Vв. н.э.) 2  

Т.1.1 

Подонцовье и 

Северное Приазовье в 

первобытную эпоху 

1. Этапы заселения Юго-Восточной Европы. Природно- климатические условия. 

2. Стоянки неандертальцев (Деркул, Антоновка) и кроманьонцев (Амвросиевка). 

3. Неолитическая революция. 

4. Мариупольский неолитический могильник. 

5. Донецкий регион — древнейший центр добычи кремния и металлообработки 

Восточной Европы. 

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Раздел 2. Наш край в эпоху Средневековья (VI – начало XVI вв.). 6  

Т.2.1 

Земли Подонцовья и 

Приазовья и Киевская 

Русь (VI-начало VIII 

вв.) 

1. Тюркоязычные кочевники в Северном Причерноморье. Авары. Протоболгары. 

2. Возникновение Великой Булгарии и Хазарского каганата (VII – сер. Х в.). 

3. Образование Киевской Руси.  

4. Печенеги, торки, половцы в восточноевропейских степях.  

5. Борьба Руси с набегами кочевников в Х-ХІІ вв.  

6. Половецкие каменные изваяния Подонцовья и Приазовья. 

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Т.2.2 

Подонцовье и 

Приазовье в 

ордынский период 

(ХIII-первая половина 

ХIV вв.).  

1. Битва на Калке  

2. Монголо-татарское нашествие и его последствия для Руси. 

3. Образование Золотой Орды и её политика. Распад Золотой Орды и его последствия. 

4. Переход донецких земель под контроль Крымского ханства.  

5. Проникновение русичей на земли Подонцовья в XIV в. 

6. Восточнославянские земли — объект литовско-польской экспансии. Образование 

Запорожской Сечи.  

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 
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1 2 3 4 

Формирование 

централизованного 

Московского 

государства и 

усиление его юго-

западных рубежей 

(ХV-ХVI вв.) 

7. Зарождение Донского казачества. Создание Войска Донского 

8. От великого княжества — к Московскому царству. Задачи укрепления юго-западных 

границ Московского царства.  

9. Создание сторожевой службы по Северскому Донцу. Святогорская и Бахмутская 

сторожи. 

10. «Святые горы» — первое постоянное поселение на территории Донецкого края 

  

Семинарское занятие № 1 Донбасс в эпоху средневековья 2 

Раздел 3. Наш край в преддверии Нового времени (середина XVI - XVII вв.) 4  

Т.3.1 

Казачество в борьбе с 

польской и турецко-

татарской агрессией. 

1. Борьба с антиукраинской политикой Речи Посполитой.  

2. Массовое стихийное переселение славянского населения в российско-украинское 

пограничье — на Слобожанщину и в Подонцовье. 

3. Азовское сидение1637-1642 гг. 

4. Расширение поселений ногайцев и крымских татар в Приазовье и сокращение 

численности постоянного (славянского) населения по рекам Северский Донец и Оскол.  

5. Основание Святогорского монастыря.  

6. Азовские походы русской армии и украинских казаков (1695-1696 гг.). Взятие Азова 

(1696 г.). 

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Тема 3.2 

Заселение Подонцовья 

и Приазовья в ХVII в. 

1. Причины продвижения Российского государства в Подонцовье и Приазовье в XVII в.  

2. Создание Белгородской засечной черты.  

3. Ратные служилые государевы люди (однодворцы). 

4. Основные виды хозяйственной деятельности.  

5. Начало организации соляных промыслов на реках Тор и Бахмут.  

6. Основание слободских городов. Административно-политическое и социальное 

устройство края. 

7. Формирование Изюмского полка.  

8. Основание городов Бахмут и Славянск. 

9. Увеличение зимовников запорожских казаков по рекам Волчья, Кальмиус, Кривой 

Торец, Крынка. 

10. Участие населения Донецкого края в казацких восстаниях второй половины ХVІІ в. 

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 
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1 2 3 4 

Раздел 4. Наш край в Новое время (XVIII в.) 6  

Т.4.1 

Возобновление 

заселения Приазовья и 

Подонцовья. 

1. Причины оттока населения из региона в начале ХVIII в.  

2. Укрепление пограничных крепостей и строительство новых.  

3. Образование Кальмиусской паланки (1734 г.) 

4. Возвращение в состав России северного побережья Азовского моря (победа над 

турками, Белградский договор 1739 г.).  

5. Поселение сербов и хорватов (1751 г.) и образование Славяносербии. 

6. Разграничение земель Войска Донского и Запорожской Сечи (1746 г.: по р. Кальмиус).  

6. Создание Новороссийской губернии (1765 год). 

7. Ликвидация Запорожской Сечи (1775 г.) и образование Азовской губернии и 

трансформация уездов губернии (1778 г.). 

8. Топонимы Донецкого края. 

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Т.4.2 

Начало становления 

Донецкого бассейна 

как нового 

экономического 

района России 

(последняя четверть 

ХVIII в.) 

1. Формирование земель Новороссии. Присоединение к Российской империи Северного 

Причерноморья, Крыма и Приазовья. Образование Черноморского казацкого войска и 

переселение его на р. Кубань и Таманский полуостров. 

2. Заселение земель Новороссии. Переселенческая политика Екатерины ІІ. Появление в 

Донецком регионе иностранцев-колонистов. Многонациональный и 

многоконфессиональный состав населения края. 

3. Хозяйственное освоение Донбасса. Развитие земледелия и животноводства. Развитие 

соляного и других промыслов. Начало разведки полезных ископаемых. Развитие сети 

дорог и торговли. Возникновение новых городов. 

2 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Семинарское занятие № 2 Донецкий регион в преддверии нового времени (середина 

16-17 вв) 

2 

Раздел 5. Российская империя и Донбасс в эпоху капиталистической модернизации (XIX в.) 8  

Т.5.1 

Кризис феодально-

крепостнической 

системы (первая 

половина ХIХ в.) 

1. Новое административно-территориальное устройство края: Новороссийское генерал-

губернаторство, губернии, Область Войска Донского. «Положение об управлении 

войском Донским» 1835 г.  

2. Образование Азовского казацкого войска (1828 г.) и переселение его на Кубань (1865 

г.). 

3. Хозяйственное развитие края.. 

4 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 
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 4. Интенсивная колонизация и развитие предпринимательского сельского хозяйства. 

5. Вовлечение края во внутренний и европейский рынки империи. 

6. Развитие городов.  

7. Зарождение промышленного производства. Перерабатывающая промышленность. 

8. Активное изучение полезных ископаемых региона Е. П. Ковалевский. Начало добычи 

угля 

  

Т.5.2 

Пореформенная эпоха 

(II половина ХIХ в.) 

1. Реформы 1860-70-х гг. Освобождение помещичьих и других категорий крестьян от 

крепостной зависимости. 

2. Промышленный переворот. Капиталистическая модернизация. Развитие тяжелой 

промышленности, строительство железных дорог.  

3. Роль иностранного капитала.  

4.Внутренняя и внешняя торговля. Развитие банковско-кредитной системы. 

А. К. Алчевский.  

5. Формирование местной предпринимательской элиты: Д. Юз, П. Н. Горлов, 

Ф. Е. Енакиев, Э. Боссе, И. Г. Иловайский, Д. И. Иловайский. 

6. Развитие местного самоуправления. Земская и городская реформы.  

7. Население края.  

8. Изменение национального состава населения Донбасса.  

9. Рост численности городского населения.  

10. Формирование рабочего и его положение. Развитие рабочего движения. 

4 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Раздел 6. Донбасс в новейшее время (ХХ – начало ХХІ вв.) 38  

Т.6.1 

Донбасс в условиях 

государственно-

монополистического 

капитализма (конец ХIХ 

– начало ХХ вв.) 

1. Административное устройство и население Донецкого региона в начале ХХ века. 

2. Развитие промышленности Донбасса. Возникновение монополий.  

3. Торгово- промышленная буржуазия региона. 

4. Роль иностранного капитала. 

5. Численность и состав рабочих региона.  

6. Рабочее движение накануне и в годы первой российской революции (1905-1907 гг.).  

7. Советы рабочих депутатов. 

8. Вооружённое восстание в Горловке. 

9. Результаты проведения столыпинской аграрной реформы в регионе. 

4 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 
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 10. Просвещение, образование и меценатство в Донецком регионе. А. А. Ханжонков, 

Г. Я. Седов, В. И. Даль.  

11. Влияние Первой мировой войны на состояние хозяйственной и общественно-

политической жизни региона. 

  

Семинарское занятие № 3 Донбасс в первой половине 20 века 2 

Т. 6.2 

Донбасс в период 

революции и 

гражданской войны 

(1917-1920 гг.) 

1. Свержение самодержавия в России. Двоевластие.  

2. Борьба за власть в Украине.  

3. Противостояние Украинской Центральной Рады и Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов юго-востока Украины.  

4. Возникновение Одесской Советской Республики, Донецко-Криворожской Советской 

Республики (ДКСР), Советской Социалистической Республики Тавриды и Донской 

Советской Республики.  

5. ДКСР в противостоянии с немецкими оккупантами. Ф. А. Сергеев (Артём). 

6. Донбасс в годы гражданской войны: Красная гвардия (Армия) в борьбе с украинскими 

государственными образованиями и «белым» движением за власть Советов.  

7. Иностранная военная интервенция.  

8. Махновское движение в Донбассе. 

9. Победа Советской власти. Создание Донецкой губернии. 

10. Донецкая Трудовая Армия (ДОНТА). 

11. Промышленность Донбасса в условиях «военного коммунизма». 

4 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Т.6.3 

Донбасс в годы 

строительства 

социалистического 

общества (1920-е – 

1930-е гг.) 

1. Административно-территориальные изменения в Донецком регионе в 1920-е – 1930-е 

гг.  

2. Донбасс в годы новой экономической политики, её особенности в регионе. 

3. Переход к плановой экономике.  

4. Донецкий регион в годы первых пятилеток: завоевания и просчёты.  

5. Новостройки в Донбассе.  

6. Итоги индустриализации региона.  

7. Социалистическое соревнование. Н. А. Изотов.  

8. Стахановское движение. А. Г. Стаханов, П. Н. Ангелина, М. Н. Мазай, 

П. Ф. Кривонос. 

9. Коллективизация в Донбассе.  

4 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 
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 10. Трагедия села 1932-1933 годов. 

11. Успехи проведения культурной революции в Донбассе.  

12. Особенности политики украинизации в Донецком регионе и её итоги.  

13. Утверждение тоталитарного режима. 

14. Политические репрессии в Донбассе. «Шахтинское дело». Дело «Промпартии». 

  

Т. 6.4 

Донбасс в годы 

Великой 

Отечественной войны 

и начала 

восстановления 

мирной жизни (1941-

1952 гг.) 

1. Донбасс в планах гитлеровского командования.  

2. Мобилизация людских, материальных и духовных сил Донбасса для отпора врагу. 

Шахтёрские дивизии.  

3. Эвакуация на восток специалистов, материальных и культурных ценностей региона. 

4. Оборонительные бои Красной Армии на подступах к Донбассу.  

5. Оккупация Донбасса. «Новый порядок» немецко-фашистских оккупантов в Донбассе.  

6. Украинские националисты в Донбассе как пособники фашистских оккупантов 

7. Борьба советских партизан и подпольщиков в Донбассе.  

8. Донбасская наступательная операция Красной Армии. Освобождение Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков.  

9. Начало восстановления народного хозяйства региона. Трудности восстановительного 

периода.  

10. Результаты восстановительного периода. Успехи в восстановлении промышленного 

потенциала края. Трудности восстановления села.  

11. Голод 1946-1947 годов в Донбассе.  

12. Сложности общественно-политической жизни.  

13. Изменения в административно-территориальном устройстве Донецкого региона. 

14. Состояние сферы культуры.  

15. Налаживание бытовых условий в послевоенный период. 

8 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Семинарское занятие №4 

Донбасс в годы ВОВ и начало восстановления мирной жизни 

2 

Т.6.5 Донецкий регион 

в 1953-1991 гг.: от 

попыток реформ к 

застою и распаду 

советской системы. 

1. Развитие индустрии.  

2. Сельскохозяйственное производство.  

3. Общественно-политическая жизнь. 

4. Социальная сфера.  

5. Сфера образования и культуры в Донбассе. 

4 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

1 2 3 4 
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Т. 6.6 

Донбасс в составе 

Украины (1991-начало 

ХХI в.) 

1. Общественно-политическая жизнь. 

2. Социально-экономическая сфера. 

3. Сфера культуры Донбасса.  

4. Межнациональные отношения.  

5. Государственный переворот в Украине и его последствия. 

6 ОК 01 – ОК 06, 

ОК.09, ОК.11 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сфера культуры Донбасса. Подготовить реферат. 

2 

 Семинарское занятие № 5 Донбасс в независимой Украине (1991 – начало 21 века) 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрена учебная аудитория № 22 (кабинет истории, права и социально-

экономических дисциплин) оснащенная оборудованием:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных пособий и раздаточного материала; 

– УМК по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран и 

проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы используются печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы: 

3.2.1. Основная литература 

1. Бунтовский С. Ю. История Донбасса Донецк: «Донбасская Русь», 2016 

— 545 с. 

2. Страницы истории Донбасса: эпоха Нового времени (XVI в. – конец 

XVIII в.) 8 класс: учебное пособие / Под ред. Чепиги Г. Г. / Сост. Чепига Г. Г. и 

др. — Донецк: ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2018 — 190 с. 

3. Историческое краеведение: Страницы истории Донбасса ХХ века. 

(1900-1939 гг.) 10 класс: учебное пособие / сост. Морозов П. Л., Хаталах О. В., 

Сиверская Е. В. — Донецк: ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2019 – 286 с. 

4. Историческое краеведение: Донбасса ХХ века. (1914-1945 гг.) 10 класс: 

учебное пособие / сост. Морозов П. Л., Хаталах О. В., Сиверская Е. В. — 2-е 

издание, дополн. и перераб. — ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 

2020 — 288 с. 

5. Историческое краеведение. Страницы Донбасса: новейшая и 

современная история (с 1939 года до современности). 11 класс: учебное 

пособие / сост. Морозов П. Л., Пестрецов В. В. — В 2 ч. Ч.1 — Донецк: ГОУ 

ДПО «Донецкий РИДПО», 2019 — 198 с. 

6. Историческое краеведение. Страницы Донбасса: новейшая и 

современная история (с 1939 года до современности). 11 класс: учебное 

пособие / сост. Морозов П. Л., Пестрецов В. В. — В 2 ч. Ч.2 — Донецк: ГОУ 

ДПО «Донецкий РИДПО», 2019 — 172 с. 

Интернет -ресурс 

http://infodon.org.ua/uzovka/794 

http://uzovka.dn.ua/history-of-donetsk/history-uz 

http://goldonbass.narod.ru/his/juz.htm 

http://infodon.org.ua/uzovka/794
http://uzovka.dn.ua/history-of-donetsk/history-uz
http://goldonbass.narod.ru/his/juz.htm
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http://infodon.org.ua/pedia/ploschad-lenina-doneck-13170 

http://dnews.donetsk.ua/publications/donbasshistory/2013/12/19/21512.html 

http://dn.vgorode.ua/news/obzory/245828-top-10-khudozhestvennykh-knyh-o-

donetske 

http://www.donjetsk.com/retro/2717-yuzovskie-atributy-cerkvi-i-vokrug.html 

http://www.donjetsk.com/retro/2709-yuzovskie-atributy.html 

http://varandej.livejournal.com/382665.html 

http://alldonetsk.info/istoriya-vozniknoveniya-goroda-donecka 

http://www.doneckforum.com/forum46/thread1874.html 

http://kroha.dn.ua/p/articles/larinka---angliyskiy-sled-v-donetske-

292/?sid=962a5fe9aa5863866f9298197fb806da 

http://infodon.org.ua/stalino/svyato-preobrazhenskij-sobor-v-yuzovke-i 

http://infodon.org.ua/uzovka/istoriya-doma-balfura-fakty-i-domysly 

 

  

http://infodon.org.ua/pedia/ploschad-lenina-doneck-13170
http://dnews.donetsk.ua/publications/donbasshistory/2013/12/19/21512.html
http://dn.vgorode.ua/news/obzory/245828-top-10-khudozhestvennykh-knyh-o-donetske
http://dn.vgorode.ua/news/obzory/245828-top-10-khudozhestvennykh-knyh-o-donetske
http://www.donjetsk.com/retro/2717-yuzovskie-atributy-cerkvi-i-vokrug.html
http://www.donjetsk.com/retro/2709-yuzovskie-atributy.html
http://varandej.livejournal.com/382665.html
http://alldonetsk.info/istoriya-vozniknoveniya-goroda-donecka
http://www.doneckforum.com/forum46/thread1874.html
http://kroha.dn.ua/p/articles/larinka---angliyskiy-sled-v-donetske-292/?sid=962a5fe9aa5863866f9298197fb806da
http://kroha.dn.ua/p/articles/larinka---angliyskiy-sled-v-donetske-292/?sid=962a5fe9aa5863866f9298197fb806da
http://infodon.org.ua/stalino/svyato-preobrazhenskij-sobor-v-yuzovke-i
http://infodon.org.ua/uzovka/istoriya-doma-balfura-fakty-i-domysly
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

Уметь оценивать события и 

деятельность людей в историческом 

процессе с позиций общечеловеческих 

ценностей. 

Оценивание устного и письменного 

опросов, исторических диктантов, 

тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ. 

Уметь ориентироваться в 

экономической, политической и 

культурной ситуации в стране и мире. 

Оценивание устного и письменного 

опросов, исторических диктантов, 

тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ. 

Уметь выявлять логику и объективные 

закономерности исторического 

процесса, взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

Оценивание устного и письменного 

опросов, исторических диктантов, 

тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ. 

Знать закономерности социально-

экономического, общественно-

политического и культурного развития 

общества на землях Донбасса в 

контексте истории России с начала ХХ 

века до наших дней. 

Оценивание устного и письменного 

опросов, исторических диктантов, 

тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ. 

Знать сущность формирования и 

развития общества на территории 

Донецкого бассейна. 

Оценивание устного и письменного 

опросов, исторических диктантов, 

тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ. 

Знать основные процессы 

межэтнического взаимодействия 

представителей этносов, населяющих 

Донбасс в исторической ретроспективе 

– носителей различных культур, 

традиций, религий. 

Оценивание устного и письменного 

опросов, исторических диктантов, 

тестирования, контрольных работ, 

самостоятельных работ. 

 


