
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт  

(филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» 

 

Социально-гуманитарный факультет  

Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Б 1. В. ДВ. 7.1. Россия в мире: актуальные вопросы преподавания 

 
Уровень высшего образования Бакалавриат 

Направление подготовки Направление 44.03.01 Педагогическое 

образование 

Профиль История  

Форма обучения Заочная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2018 
 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 18.02.2022 12:42:47
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b



 

Рабочая программа дисциплины «Россия в мире: актуальные вопросы преподавания». 

Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 2018. – 14с.  

 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки Направление 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История». 

 

 

Автор:          кандидат исторических наук, доцент                   В.Ф. Мезенцев 

 

Рецензент:      кандидат исторических наук, доцент                 А. М. Олешкова 

 

Одобрена на заседании кафедры гуманитарных и социально-экономических наук 

20.09.2018 г., протокол № 1. 

 

Заведующий кафедрой                                                              Н. Ю. Мочалова 

 

 

Рекомендована к печати методической комиссией социально-гуманитарного 

факультета 21.09.2018 г., протокол № 1. 

 

 

Председатель методической комиссии СГФ   Н. А. Тарасова 

 

 

Декан СГФ            И.В. Даренская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Российский государственный  

профессионально-педагогический университет», 2018. 

© Мезенцев Виктор Федорович, 2018. 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины…………………………………………………. 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…………………… 4 

3. Результаты освоения дисциплины………………………………………………….. 4 

4. Структура и содержание дисциплины……………………………………………… 5 

    4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы………….. 5 

    4.2.Содержание и тематическое планирование дисциплины………………………. 5 

    4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины………………………………………... 5 

5. Образовательные технологии…………………………………………………………. 6 

6. Учебно-методические материалы…………………………………………………….. 7 

    6.1. Задания и методические указания по организации и проведению   

практических занятий……………………………………………………………………     

7 

    6.2. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 

студента……………………………………………………………………………………. 

10 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение…………………………….. 10 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины……………………………….. 13 

9. Текущая аттестация качества усвоения знаний……………………………………. 13 

10. Промежуточная аттестация…………………………………………………………... 13 



 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель:сформировать представления о содержании и методике преподавания основных 

проблем развития России и современного мира. 

Задачи дисциплины:  

 определить цивилизационные условия и предпосылки развитиясовременной России; 

 сформировать представление о психологических социальных, правовых принципах 

преподавания курса «Россия в мире». 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Россия в мире: актуальные вопросы преподавания» входит в блок 

«Дисциплины по выбору» вариативной части подготовки бакалавра по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль «История». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины способствует формированию у  бакалавра следующих  

компетенций: 

 ОК- 7 - способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

 ПК-1-готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

 ПК-3 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: основные проблемы и подходы к отбору содержания и методическому 

обеспечению преподавания курса «Россия в мире». 

Уметь: анализировать социальные, политические и культурные процессы в обществе. 

Владеть: навыками использования документов, социологических и иных методов 

мониторинга социально-политических и экономическихпроцессов, методических 

приемовобучения социально-гуманитарным дисциплинам. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

Заочная 

4 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 

Контактная работа, в том числе: 30 

Лекции 12 

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа, в том числе: 65 

Изучение теоретического курса 30 

Самоподготовка к контролю знаний 35 

Зачет, экзамен 13 

 



 

 

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 

Тематический план дисциплины 

 

 
Наименование разделов и тем дисциплины 

 В
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   В
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го
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в
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1.  Педагогические и методические принципы 

построения курса «Россия в мире».  

10 2 2 2 6 

2.  Интеграция исторических и обществоведческих 

знаний. Межпредметные связи.   

10 2 2 2 6 

3.  История России как неотъемлемая часть мирового 

исторического процесса. 

10 2 2 2 6 

4.  Проблемы синхронизации российского 

исторического процесса с общемировым 

8  2 2 6 

5.  Цивилизационные основы современной России. 8  2 2 6 

6.  Глобализация и ее влияние на развитие 

современного мира. 

8  2 2 6 

7.  Проблемы перехода экономики России на новый 

этап развития. 

10 2 2 2 6 

8.  Формирование гражданского общества: 

достижения и перспективы. 

10 2 2 2 6 

9.  Россия в системе международных отношений. 8  2 2 6 

 Зачет 4    4 

 Экзамен  9    7 

 Итого  108 12 18  65 

 

  

Практические занятия 

 
№ 

раз

дел

а 

Наименование практических занятий  Кол-во 

ауд. 

часов 

1.  Тема 1. Педагогические и методические принципы построения курса «Россия в мире». 2 

2.  Тема 2. Интеграция исторических и обществоведческих знаний. Межпредметные 

связи. 

2 

3.  Тема 3. История России как неотъемлемая часть мирового исторического процесса. 2 

4.  Тема 4.Проблемы синхронизации российского исторического процесса с 

общемировым 

2 

5.  Тема 5.Цивилизационные основы современной России. 2 

6.  Тема 6. Глобализация и ее влияние на развитие современного мира. 2 

7.  Тема 7Проблемы перехода экономики России на новый этап развития. 2 

8.  Тема 8.Формирование гражданского общества: достижения и перспективы. 2 

9.  Тема 9. Россия в системе международных отношений. 2 

 

 

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Педагогические и методические принципы построения курса «Россия в мире». 



Системно-деятельностный подход, как основа изучения курса. Формирование готовности 

обучающихся к саморазвитию инепрерывному образованию;проектирование и 

конструирование развивающей образовательной среды образовательного 

учреждения;активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологическихособенностей и здоровья обучающихся.Основные принципы построения 

курса: принцип научности;многофакторный подход к освещению жизни общества; 

исторический подход;антропологический подход;историко-культурологический 

подход.системно-деятельностном подходе, который в соответствии 

Интеграция исторических и обществоведческих знаний. Межпредметные связи. 

Особенности изучения истории и общестовзнания в старших классах. Необходимость 

интеграции исторических знаний на проблемном уровне. Основные условия обеспечения 

межпредметных связей при узучениии курса «Россия и мир». 

История России как неотъемлемая часть мирового исторического 

процесса.Основные этапы развития мировой цивилизации.  Многообразие цивилизаций. 

Место России среди мировых цивилизаций. 

Проблемы синхронизации российского исторического процесса с 

общемировым.Периодизация всемирной истории. Проблемы периодизации всемирной 

истории на основе цивилизационного и формационного подходов. 

Цивилизационные основы современной России.Взаимодействие средневековых 

цивилизаций. Западноевропейская, восточнохристианская и мусульманская цивилизациив 

раннее Средневековье. Модернизация на Западе, Востоке и в России.  

Глобализация и ее влияние на развитие современного мира.Глобальные проблемы 

современности, глобализация, информационное общество, проблемы экономического 

развития мира; основные тенденции в развитии стран Запада и Востока; современная Россия 

в мире, основные тенденции политического развития России в начале XXI в., экономика и 

социальные отношения, международные отношения после окончания Холодной войны,  

Проблемы перехода экономики России на новый этап развития.Рыночные реформы 

и экономическое развитие России в 1990-е годы. Структурная перестройка.  

Формирование гражданского общества: достижения и перспективы. Гражданское 

общество. Предпосылки возникновения гражданского общества. Структура гражданского 

общества. Взаимосвязь государства и гражданского общества. Неправительственные 

организация.  Общественное  самоуправление. Волонтерское движение.  

Россия в системе международных отношений.Современная мировая цивилизация: 

пути развития. Россия в системе международных экономических отношений. 

Интеграционные процессы в Европе и других регионах. Проблемы национализма, 

сепаратизма и экстремизма в современном мире. Политическая ситуация в мире. Расширение 

блока НАТО. Отношения России с НАТО и Евросоюзом. Отношения со странами СНГ. 

Региональные и общемировые конфликты. Ближневосточный конфликт и революции в 

арабских странах. Участие России в международной борьбе с терроризмом. Рост 

международного авторитета России. Проблемы ядерной безопасности и ликвидации 

локальных войн и конфликтов. Международные организации и общественные движения. 

 

5. Образовательные технологии 

Процесс обучения по дисциплине целесообразно построить с использованием 

традиционного подхода, при котором в ходе лекций раскрываются наиболее общие 

исторические вопросы, формируются основы теоретических знаний по дисциплине, а на 

практических занятиях ведется работа по систематизации и усвоению наиболее важных 

знаний. Лекционные занятия должны стимулировать познавательную ативность студентов, 

поэтому в ходе лекций необходимо обращение к примерам, актуализация знания, включение 

проблемных вопросов и ситуаций. 



Технологии изучения: в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в программе 

данной дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, учебные дискуссии, 

технологии кооперативного обучения, проектирования, развития критического мышления). 

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и 

развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной 

компетентности в сфере образования. 

 

6. Учебно-методические материалы 

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 

практических занятий 

 

ПЛАНЫ, ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

 

 

 

Тема 1. Педагогические и методические принципы построения курса «Россия в 

мире». 

 

1. Место курса «Россия и мир» в системе школьного исторического образования  

2. Системно-деятельностный подход. 

3. Основные принципы постороения курса. 

 

Литература: 

1. Методика обучения истории [Текст] : учебник для вузов / [В. В. Барабанов и др.] ; под 

ред.: В. В. Барабанова и Н. Н. Лазуковой. – М. : Академия, 2014. – 428 с. 

2. Алексашкина Л. Н. Деятельностный подход в изучении истории // ПИиОШ. - 2005.- №9. 

– С.10-21. 

3. Алексашкина Л. Н. Изучение истории на старшей ступени общеобразовательной школы // 

Профильная школа. – 2004. –№4. – С.9-10. 
 

Тема 2. Интеграция исторических и обществоведческих знаний. Межпредметные 

связи. 

1. Особенности изучения истории и обществознания в старших классах.  

2. Необходимость интеграции исторических знаний на проблемном уровне.  

3. Основные условия обеспечения межпредметных связей при узучениии курса «Россия и 

мир». 

 

Литература: 

4. Глинская, Е. А. Межпредметные связи в обучении 3-е изд. — Тула: Инфо, 2007. 

5. Косарев И. С. Концепция интегрированного обучения [Электронный ресурс] / И. С. 

Косарев // School4-perm.narod.ru: Городской портал. — Пермь, 2009. — Режим доступа: 

http: // www. school4-perm.narod.ru / kis. htm. -24.03.2009. 

6. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока. Практическое пособие для 

учителей / 2-е изд. — Ростов на Дону: РПИ, 2007.  

 

Тема 3. История России как неотъемлемая часть мирового исторического 



процесса. 

1. Основные этапы развития мировой цивилизации.  

2. Многообразие цивилизаций.  

3. Место России среди мировых цивилизаций. 

 

Литература: 

1. Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. – СПб.: Питер, 2011. 

2. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

377 с. 

 

Тема 4. Проблемы синхронизации российского исторического процесса с 

общемировым 

 

1. Периодизация всемирной истории. 

2. Проблемы периодизации всемирной истории на основе цивилизационного и 

формационного подходов 

 

Литература: 

 

 

Тема 5. Цивилизационные основы современной России. 

1. Взаимодействие средневековых цивилизаций.  

2. Западноевропейская, восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее 

Средневековье.  

3. Модернизация на Западе, Востоке и в России. 

 

Литература: 

 

Тема 6. Глобализация и ее влияние на развитие современного мира 

1. Глобализация как общемировой и цивилизационный процесс.  

2. Глобальные проблемы современности, глобализация, информационное общество, 

проблемы экономического развития мира;  

3. Россия в глобальном мире: проблемы и перспективы.  

 

Литература: 

1. Вельяминов Г.М. Россия и глобализация // Россия в глобальной политике. – 2006. – № 3. 

– С. 88–105. 

2. Москвич Ю.Н. Глобализация и Россия: угрозы и возможности // Культура 

информационного общества: сборник научных трудов / под общ. ред. Л.В. Хазовой, И.А. 

Пфаненштиля. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – 206 с. 

3. Россия и процессы глобализации. Что делать? – [Электронный ресурс] – / под ред. С.А. 

Караганова, В.А. Никонова, В.Л. Иноземцева. – М., 2001. – 15 с. – Электрон. версия 

печат. публ. – URL: http://www.svop.ru/public/docs_2001_9_20_1351070646.pdf  

 

 

Тема 7. История России как неотъемлемая часть мирового исторического 

процесса 

1. Основные этапы развития мировой цивилизации.   



2. Многообразие цивилизаций.  

3. Место России среди мировых цивилизаций. 

 

 

Литература: 

4. Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. – СПб.: Питер,2011. 

5. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

377 с. 

 

 

 

Тема 8. Формирование гражданского общества: достижения и перспективы 

1. Гражданское общество.  

2. Предпосылки и проблемы формирования российского гражданского общества.  

3. Структура гражданского общества в России. 

 

Литература: 

6. Ворожейкина Т.Е. Государство и общество в России: исчерпание государствоцентричной 

матрицы развития // Полис. 2002. №4. 

7. Гражданское общество: теория, история, современность / Отв. ред. З.Т.Голенкова. М., 

1999. 

8. Зырянов С. Г., Лукин А. Н. Гражданское общество в современной России: основные 

сценарии становления и развития // Социум и власть. 2016. №3 (59). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskoe-obschestvo-v-sovremennoy-rossii-osnovnye-

stsenarii-stanovleniya-i-razvitiya  

9. Хлопин А.Д. Гражданское общество в России: идеология, утопия, реальность // Pro et 

Contra. 2002. №1.  

10. Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / Пер. с англ. Под ред. 

М.А.Абрамова. М., 2000.  

 

Тема 9.Россия в системе международных отношений 

1. Россия в системе международных экономических отношений.  

2. Россия и интеграционные процессы в Европе и других регионах.  

3. Отношения России с НАТО и Евросоюзом. Отношения со странами СНГ. 

 

Литература: 

11. Внешняя политика и безопасность современной России: 1991–2002: Хрестоматия. ТомI-

IV. – М., 2002. 

12. Смирнов Г. Н., Бурсов А. В. Россия в мировом политическом процессе. – М.: Восток и 

Запад, 2011. 

13. Хрестоматия. Современные международные отношения / Сост. Д.В. Кузнецов. В 2-х 

книгах. [Электронный ресурс] Книга 2. Россия. – Благовещенск: Благовещенский 

государственный педагогический университет, 2014. – 2614 с. URL: http://istfil.bgpu.ru/ 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. LibreOffice 

7. LibreOffice Base 

8. LibreOffice Impress 

9. Kaspersky Endpoint Security - 300, Лицензионный договор № НП-112 от  12 Марта 2018 г. 

10. ИРБИС электронный каталог; -10 подключений, договор № 1/05-03-01 от 5.03.2003г 

11. Adobe Reader 

12. Платформа ДО Русский Moodle – лицензионный договор №620.1 от 02 июня 2017г 

 

9. Текущий контроль качества усвоения знаний 

Проверка усвоения знаний ведется в течение семестра в письменной форме (тест) на 

лекционных занятиях и устной форме в ходе семинарских занятий. 

10. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме ответа на теоретические вопросы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

2. Государственный стандарт основного и среднего (полного) общего образования по 

обществознанию(I и II поколений): сравнительная характеристика целей, 

содержательных линий и требований к уровню подготовки выпускников. 

3. Государственный стандарт среднего (полного) общего образования по 

обществознанию для базового и профильного уровней (I и II поколений): 

сравнительная характеристика целей, содержательных линий и требований к уровню 

подготовки выпускников. 

4. Курс «Россия и мир» в Базисном учебном плане школ РФ. Содержание и структура 

школьного обществоведческого образования.  

5. Сравнительная характеристика понятий «метод», «прием» и «средство» обучения 

обществознанию.  

6. Классификация методов и методических приемов обучения. Отберите к предложенной 

теме урока наиболее эффективные методы и приемы обучения. 

7. Учебно-методические комплексы по курсу «Россия и мир», их достоинства и 

недостатки. 

8. Современный учебник и требования к нему. Приемы работы с учебником. 

9. Современные педагогические технологии в обучении обществознанию и истории в 

школе. 

10.  Самостоятельная работа обучающихся: цели, формы, этапы. Основные требования к 



организации самостоятельной работы школьников. 

11.  Факультативы и спецкурсы, их назначение и место в курсе «Россия и мир». 

12. Тестовый контроль знаний: преимущества и недостатки. Этапы разработки тестовых 

заданий. 

13.  Работа с документами на уроках «Россия и мир» (цели, дидактические возможности, 

виды документов, этапы и приемы работы с документами). 

14.  Проблемное обучение. 

15.  Наглядные средства обучения и их роль в активизации познавательной деятельности 

учащихся при изучении курса «Россия и мир».  

16. Общие и возрастные особенности ученического познания и необходимость их учета в 

организации процесса обучения. 

17.  Роль развивающего и проблемного обучения в формировании знаний и мышления 

школьников. 

18.  Учебные умения и методика их формирования на уроках обществознания. 

19.  Развитие универсальных учебных действий в процессе обучения. 

20. Использование активных и интерактивных методов на уроках  

21.  Понятие, цели, содержание, формы воспитания на уроках. 

22.  Варианты тематического планирования учебных занятий. 

23. Варианты поурочного планирования учебных занятий по обществознанию. Роль 

поурочного планирования в организации обучения обществознанию. 

24. Технология развития критического мышления и ее использование на уроках 

обществознания. 
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