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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область примененияпрограммы 

Программа учебного предметаявляется частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с компонентами ФГОС среднего (полного) 

общего образования. 

1.2. Место учебного предметав структуре основной профессиональной 

образовательнойпрограммы: 

Учебныйпредмет «История» относится к профильным дисциплинам среднего 

(полного) общего образования и изучается в 1–2 семестрах. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 

освоениядисциплины: 

Цель: 

Дать представление об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса; сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи: 

- обучить основным фактам, процессам и явлениям, характеризующим целостность 

отечественной и всемирнойистории; 

- сформировать представление о периодизации всемирной и 

отечественнойистории; 

- преподать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирнойистории; 

- сформулировать понимание исторической обусловленности современных 

общественныхпроцессов; 

- показать особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- научить проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- сформировать умение критически анализировать источник исторической 

информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели 

егосоздания); 

- привить умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальныйряд); 

- научить различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и историческиеобъяснения; 

- сформировать умение устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов 

иявлений; 

- развить умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации историческиесведения; 

- научить представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата,рецензии; 

- научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
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и повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- научить использовать навыки исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальнойинформации; 

- научить соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически 

возникшими формами социальногоповедения; 

- развить осознание себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- сформировать понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебномупредмету. 

В результате освоения учебного предметаобучающийся должен уметь: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирнойистории; 

- периодизацию всемирной и отечественнойистории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественныхпроцессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировомсообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разноготипа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальныйряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историческиесведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата,рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их историческойобусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальнойинформации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социальногоповедения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебномупредмету. 
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1.4. Перечень формируемыхкомпетенций: 

Федеральным государственным образовательным стандартом не предусмотрены 

компетенции для учебного предмета, относящихся к базовым дисциплинам 

общеобразовательной подготовки. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины«История»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельно работы обучающегося - 77 часа. 

Консультация- 2 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебнойработы 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 Из них в виде 

практической 

подготовки 

2 Из них в виде 

практической 

подготовки 

Аудиторные занятия (всего) 156 80  56  

В том числе:      

Лекции (Л)  90 46  44  

Практические занятия (ПЗ) 66 34 12 32 12 

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

В том числе другие виды аудиторных 

занятий, проводимых в интерактивных 

формах 

  

 

  

Самостоятельная работа студентов 

(СРС)  (всего) 
77 41 

 

 
36  

В том числе:      

Курсовая работа      

Расчетно-графические работы      

Реферат      

Вид промежуточной аттестации и 

итогового контроля  
 

 

 

 
 

Консультации 2 
 

 2  

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена в 1 семестре. 
 

 

 

 
 

Итоговая аттестация в форме 

экзамена во 2 семестре 
 

 

 

 
 

Общая трудоемкость, час. 235 121 
 

12 
94 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебнойдисциплины 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
1 семестр 

Раздел 1. Русское государство в IX-XV века   

Тема 1.1. Начало древнерусского 
государства 

Содержание учебного материала:  
Лекции:  

Древние славяне. Расселение и этногенез славян. Версии образования древнерусского 
государства. Внешняя политика. Первые Русские князья. Развитие городов Крещение Руси. 

2 1 

Семинарские занятия:   

 

 

 

Социально экономическое развитие Древней Руси. 1 

В том числе в виде практической подготовки 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
«Первые русские князья» 2 

«Быт людей, живших в Древней Руси» 2 

Тема 1. 2. Русь в XI-XII века Содержание учебного материала:  
Лекции:  

Ярослав Мудрый. Экономическое развитие Киевской Руси. Владимир Мономах. 1 1 

Семинарские занятия:   
Зарождение феодальных отношений. 1 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Тема 1.3. Политическая 

раздробленность Руси 

Содержание учебного материала:  
Лекции:  
Предпосылки и сущность феодальной раздробленности на Руси. 2 1 

Семинарские занятия:   
Княжества (Киевское, Галицко- Волынское, Новгородское, Владимиро-Суздальское) 2 

В том числе в виде практической подготовки 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

«Монголо-татарское нашествие» 4 

Тема 1.4. Русь в XIII-XV вв. Содержание учебного материала:  
Лекции:  

Борьба Руси с агрессией немецких и шведских феодалов. Монголо-татарское нашествие, его 
итоги и последствия. Внутриполитические последствия установления ига. 

2 2 

Семинарские занятия:   
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Хозяйство Руси и положение различных групп общества. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
«Русская культура в IX-XVI в.в.» 2 

«Принятие Христианства на Руси» 2 

«Политические отношения Древней Руси с Европейскими государствами» 2 

Тема 1.5. Образование единого 
государства России 

Содержание учебного материала:   

Лекции:  

Москва – центр объединения Русских земель. Борьба за первенство. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Иван III. Образование единого государства. Историческое значение 

образования российского государства. Обретение независимости от Орды. 

1 2 

Семинарские занятия:   

Московская Русь при Иване III и Василии III. 1 

Раздел 2. Россия в XVI-XVIII века  

Тема 2.1. Россия в XVI веке Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Внутренняя и внешняя политика Ивана IV. Опричнина и ее последствия. 2 2 

Семинарские занятия:   

Культурное развитие в XVI в. 1 

В том числе в виде практической подготовки 2 
Тема 2.2. Смутное время Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Смутное время на Руси, причины, суть последствия. Начало царствования Бориса Годунова. 
Лжедмитрий I, Лжедмитрий II. Национально – освободительная борьба. 

2 1 

Семинарские занятия:   

Восстание Болотникова. 2 

Тема 2.3. Культура и быт в XVII веке Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Обучение грамоте. Круг чтения. Школы и академии. Научные знания. 2 1 

Семинарские занятия:   

Фольклор, литература, архитектура, изобразительное искусство, быт Руси в XVII в. 1 

Тема 2.4. Эпоха Петра I Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Общая характеристика периода реформы Петра I. Преобразование России. Оценка его 
деятельности. Северная война. 

2 3 

Семинарские занятия:   

Внешняя политика в эпоху царствования Петра I. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

«Реформы Петра I» 2 

«Роль Петра I в создании русского флота» 2 
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«Ранняя история Петрограда» 2 

Тема 2.5. Россия во второй половине 

XVIII века. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Россия в XVIII. в. Дворцовые перевороты. Правление Елизаветы. 2 2 

Семинарские занятия:   

Политика просвещенного абсолютизма, внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 1  

Раздел 3. Россия в XIX веке  

Тема 3.1. Россия в начале XIX века Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Экономическое развитие России. Сословия и классы. Внутренняя и внешняя политика. 
Царствование Павла I, Александра I, отечественная война 1812г. Правление Николая I. 

2 2 

Семинарские занятия:   

Восстание декабристов. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление сводной таблицы  

Официальная идеология и общественная мысль в России в XIX веке. 2 

Основные даты и события XIX века 2 

Тема 3.2. «Золотой век» Содержание учебного материала: 2 

Лекции:  

Образование и наука. Русские путешественники. Архитектура и скульптура (А.Д.Захаров, 
А.Воронихин, К.Росси, К. Тон.). 

2 1 

Семинарские занятия:   

Русская живопись (Брюллов, Иванов, Кипренский, Федотов), театр и музыка (Щепкин, Глинка, 
Даргомыжский). Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Герцен, Некрасов, Достоевский, Гончаров. 

2 

Тема 3.3. Россия во второй половине 

XIX века. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Александр II. Отмена крепостного права в России. Либеральные реформы. Политика 

Александра III. Народники, возникновение революционного движения. Начало правления 

Николая II. Начало деятельности В.И. Ленина. 

2 2 

Семинарские занятия:   

Внешняя политика России в XIX в. 1 

Раздел 4. «Промышленный переворот» в России в XIX в.  

Тема 4.1. Первая русская революция. 
Экономическое и политическое 

развитие 1907-1916гг. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Россия и мир в конце XIX начале XX вв. Революция 1905- 1907 гг. Причины, характер, 

движущие силы, основные этапы, итоги. Государственная Дума. Третьеиюньская политическая 

система. 

2 

Семинарские занятия:  

Столыпинская аграрная реформа, реформы и преобразования, кризис российской монархии. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа над историческими сообщениями (создание мультимедийной презентации) 
«Революционные движения 1905-1907 гг.» 

2 

Работа над историческими сообщениями (создание мультимедийной презентации) «Крах 2 

 российской монархии»   

Тема 4.2. Причины и начало Первой 

мировой войны 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

«Первая русская революция». Мировое общество в конце XIX – начале XX вв. Политическое и 

социально – экономическое развитие Европы. Мировые цивилизации: Китайская, Индийская, 
Исламская в начале XX века. Великие державы в начале XX века, Первые войны за передел 
мира, Тройственный союз, Антанта. Причины войны и цели ее участников. 

2 3 

Семинарские занятия:   

Демографический портрет планеты перед Первой мировой войной 2 

Тема 4.3. Первая мировая война Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Первая мировая война и общеевропейский кризис. Причины и повод к началу Первой Мировой 

войны. Периодизация и военные кампании в ходе Первой Мировой войны. Результаты и 

историческое значение Первой Мировой войны. 

1 2 

Семинарские занятия:   

Дипломатия тайная (внешняя и контрразведки) и официальная в годы Первой Мировой войны. 1 

Тема 4.4. Участие России в Первой 

мировой войне. Борьба политических 

сил России за выбор. Установление 

фашизма в Италии 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Характер военных действий, война и русское общество, революция, выход России из войны. 

Февральская революция 1917г. Итоги. Италия: фашисты у власти. Установление фашизма в 

Италии. Бенито Муссолини - лидер и идеолог Итальянского фашизма. 

1 

Семинарские занятия:  

Двоевластие, кризисы правительства. 1 

Тема 4.5. Октябрьский переворот. 

Современные оценки октябрьских 

событий. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Влияние войны на положение в России. Кризисы власти. Ход революции. Оценки октябрьских 
событий. 

2 1 

Семинарские занятия:   

Страна и большевики в преддверии Октября. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление сводной таблицы: «Политические партии (кадеты, эсеры, меньшевики, 
большевики): политические программы, влияние в массах» 

2 

Эмиграция, «Российское зарубежье» — значение для страны 4 

В том числе в виде практической подготовки 2 
Раздел 5. Мир после первой мировой войны  
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Тема 5.1. Образование Версальско - 
Вашингтонской системы 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Формирование Версальско - Вашингтонской системы международных отношений. Парижская 
мирная конференция. Создание Лиги Наций. 

2 1 

 

Семинарские занятия:  

Версальский мирный договор. Вашингтонская конференция 1921-1922гг. Историческое 

значение системы. 

1 

Тема 5.2. Послевоенный мир (1918- 
1924) 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Экономическое, политическое, социальное развитие стран Европы и США. Реформы в странах 

Европы и США.их характер и историческое значение. Рабочее и социалистическое движение, 
его раскол. 

2 3 

Семинарские занятия:   

Революции в странах Европы и Латинской Америки. 1 

Тема 5.3. Гражданская война в 

России. Причины победы 

большевиков 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Превращение большевизма в государственную структуру. Первые декреты. Брест-Литовский 

договор и его последствия. Гражданская война. 

2 1 

Семинарские занятия:   

Причины начала гражданской войны. Основные этапы войны. Причины победы большевиков. 
Последствия войны 

1 

Тема 5.4. Мировой экономический 

кризис 1929- 1933гг. Основные 

причины, последствия 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Характерные черты и особенности. Кейнсианство пути выхода из кризиса. Тоталитаризм или 

демократия? Установление фашизма в Германии. Характерные черты и особенности 

Германского нацизма. Адольф Гитлер - главный идеолог фашизма. 

2 2 

Семинарские занятия:   

Образование и деятельность Народного фронта во Франции и Испании. Мировой порядок в 
годы экономического кризиса. Наступление фашизма. 

2 

В том числе в виде практической подготовки 2 

Тема 5.5. СССР в 20-30-годы. Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Образование СССР. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. Установление 

политической диктатуры. Кризис «военного коммунизма». Период Стабилизации 1924 - 1929 

гг. Предпосылки и характерные черты периода стабилизации. Стабилизация внутренней 
политики. 

2 3 

Семинарские занятия:   
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Переход от политики «Военного коммунизма» к Новой Экономической Политике. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

«Индустриализация и коллективизация» 2 

«Террор 30-х гг. и формирование режима личной власти И.В. Сталина» 4 
 

Всего: 121 

2 семестр 

Тема 5.6. США после первой Содержание учебного материала:  

мировой войны. Роль нового курса 

Рузвельта в преодолении 

экономического кризиса. 

Лекции:   

Особенности экономического кризиса в США. Ф.Рузвельт: реформы «нового курса». Роль 

США в мире. 

2 1 

Семинарские занятия:   

Панамериканизм и изоляционизм. 1 

Тема 5.7. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1918-1939. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Пробуждение Азии. Массовые национально-освободительные движения. Кемалистская 
революция в Турции. Китайская революция и японо- китайская война. 

1 1 

Семинарские занятия:   

Борьба за независимость в Индии. Общие черты развития стран Латинской Америки. 2 

В том числе в виде практической подготовки 2 
Раздел 6. Международные отношения накануне II Мировой войны  

Тема 6.1. Международныеотношения 

в 30-е годы. Внешняя политика 

Германии и Версальско 

Вашингтонской системы.Причины 

Второй мировойвойны. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Усиление угрозы Второй мировой войны. Кризис Версальско – Вашингтонской системы 
международных отношений. 

2 3 

Семинарские занятия:   

Внешняя политика Германии, Италии, Японии. Политика «умиротворения агрессора». 2 

Тема 6.2. Советско - Германские 
отношения накануне войны. 

Характеристика военных действий. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Новый курс советской дипломатии. Советско – германское сближение 1939-1941гг. 2 2 

Семинарские занятия:   

Советский Союз и политика «коллективной безопасности», ее крах. Характеристика военных 
действий. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

«Советско – германские отношения в 30-е годы» 2 

«Влияние стран Европы и Америки на Советско-Германские отношения 1929–1941 гг.» 2 

«Состояние вооруженных сил стран мира накануне Второй Мировой войны» 2 

Раздел 7. Вторая мировая война.  

Тема 7.1. Вторая мировая война. Содержание учебного материала:  
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Начальный этап. Коренной перелом в 

ходе войны 

Лекции:  

Причины Второй Мировой войны. Начальный этап войны: планы сторон и характеристика 

военных действий. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Характеристика военных 
действий. 

2 3 

Семинарские занятия:   

«Новый порядок» в Европе. Мировая экономика в годы войны. 1 

Тема 7.2. Ялтинская конференция и 
победа 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Тегеранская, Потсдамская, Ялтинская конференции. 2 2 

Семинарские занятия:   

Победа над фашизмом. 2 

Тема 7.3. СССР в годы войны 
(основные сражения). Партизанское 

движение в годы Великой 

Отечественной войны 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Масштаб войны и ее причины, начало войны. Партизанское движение в годы Великой 
Отечественной войны. Роль тыла. 

2 3 

Семинарские занятия:   

Основные сражения, неудачи и победы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

«СССР во второй мировой войне» 2 

В том числе в виде практической подготовки 2 
Тема 7.4. Итоги и значение второй 

мировой войны 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Заключительный этап. Второй Мировой войны. Капитуляция Германии. Потсдамская 
конференция 

2 2 

Семинарские занятия:   

Окончание и историческое значение второй мировой войны. Разгром фашизма. Изменение 
соотношения сил на международной арене. 

1 

Раздел 8. СССР и мир после второй мировой войны  

Тема 8.1. Социально- экономическое 

и политическое развитие стран 

западной Европы в послевоенный 

период 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Послевоенное мирное урегулирование. Особенности послевоенного восстановления. 
Восстановление и модернизация экономики. 

2 2 

Семинарские занятия:   

В том числе в виде практической подготовки 2 
Тема 8.2. Советский Союз после 

войны 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Восстановление и развитие народного хозяйства. Определение приоритетов. Демилитаризация. 

Развитие промышленности. Послевоенная деревня. Общественно-политическая и культурная 

жизнь. 

2 2 
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Семинарские занятия:   

Политика Сталина. 1 

Тема 8.3. Политическое и социально- 

экономическое развитие США после 

окончания войны 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Реконверсия и выбор послевоенного курса государственной политики. «США после второй 
мировой войны» 

1 1 

Семинарские занятия:   

Реформизм 60-х гг. Д. Кеннеди 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Работа над индивидуальными проектами 2 

Начало противостояния СССР и США: причины, проявления 2 

В том числе в виде практической подготовки 2 
Тема 8.4. Победоносный сталинизм. 

Политика СССР после войны 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Апогей сталинского тоталитаризма. Ужесточение политического режима. Рост национального 
самосознания. Идеологические кампании. 

2 2 

Семинарские занятия:   

Национальные движения. Репрессии. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

«Апогей тоталитаризма в СССР» 2 

«Политика И.В. Сталина в послевоенный период» 2 

Тема 8.5. СССР в начале 50-х гг. Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Конец сталинской эпохи: итоги и перспективы. Номенклатура и реформы. Борьба за власть. 
Планы развития Маленкова и Хрущева. 

2 1 

Семинарские занятия:   

Эпоха Хрущева, оценка деятельности, внутриполитическое развитие. 2 

Тема 8.6. Причины возникновения и 

начало «Холодной войны» 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Причины возникновения и предпосылки «Холодной войны». Характерные черты, особенности. 
Начало противостояния. 

1 1 

Семинарские занятия:   

В том числе в виде практической подготовки 2 
Тема 8.7. Первое противостояние 
(1947-1953 гг.) 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Циклы: первое противостояние 1947 - 1953 гг. доктрина Трумэна. План Маршалла. 2 2 

Семинарские занятия:   

Корейская война, конфликт на Ближнем Востоке, Индо-пакистанский конфликт, индо- 
китайский конфликт 

1 



16  

Тема 8.8. СССР в конце 50-х-начале 

60-х гг. От Берлинского кризиса к 

Вьетнамской войне 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Состояние промышленности, социальной сферы. Перестройка управления экономикой. 
Нарастание трудностей в экономике, кризис хрущевских реформ. Причины провала 
хрущевских реформ. Отставка Хрущева. «Оттепель» 1953 - 1959 гг. от Берлинского кризиса к 

Вьетнамской войне 1959 - 1969 гг. западный Берлин. События на Кубе. Вьетнамская война. 
Региональные конфликты в ходе «Холодной войны» 

2 3 

Семинарские занятия:   

Гонка вооружений. Региональные конфликты, их последствия. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа над индивидуальными проектами 2 

Влияние «Холодной войны» на политическую картину мира 2 

Раздел 9. Россия и мир в 1965- 1985 гг.  

Тема 9.1. Международные отношения 

в 1979-1991 гг. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Разрядка 1969 - 1979 гг. Ограничение стратегического вооружения. Последняя схватка 1979- 
1985. Афганская война. Положение СССР. 

2 2 

Семинарские занятия:   

Перемены ориентиров в политике. Окончание холодной войны. 2 

Тема 9.2. США 1950-1992г. Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Реформизм 60-х. Д.Кеннеди. Америка 70-хгг. Политика Никсона. Правительство Р.Рейгана. 
«Рейганомика». 

2 1 

Семинарские занятия:   

Президент Клинтон и его программа. 2 

В том числе в виде практической подготовки 2 
Тема 9.3. Социально-экономическое 

развитие стран Запада 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Основные черты экономического и социального развития стран Запада. 2 1 

Семинарские занятия:   

Экономический кризис. Неоконсервативная модель развития. 1 

Тема 9.4. Политическое развитие 
стран Запада 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. 2 2 

Семинарские занятия:   

Особенности социально-экономического и политического развития США, Великобритании, 

Франции, Италии, Германии, Японии Активность гражданского общества. Неоконсерватизм. 

Неоглобализм. 

1 

Тема 9.5. Страны третьего мира. Крах Содержание учебного материала:  
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колониализма. Лекции:  

Страны «Третьего мира» в 1945 - 2000 гг. Распад и крушение колониальной системы. 2 2 

Семинарские занятия:   

Крах колониализма и борьба против отсталости. 2 

Тема 9.6. 60- е годы XX века. 

Освобождение Африки от 

колониализма. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Деколонизация в Африке, основные события, причины. Деколонизация и выбор путей 
развития. 

2 1 

Семинарские занятия:   

Египет, ЮАР, африканские страны с рыночной формой капитализации. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа над индивидуальными проектами 2 

Политическое, социально - экономическое положение Латинской Америки, Азии и Африки. 2 

Тема 9.7. Страны Азии и Латинской 

Америки в 1945-2000гг 

Содержание учебного материала:  

Семинарские занятия:  

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской 
Америки в 50—90-е гг. XX в. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Ликвидация колониализма, создание и развитие независимых государств 2 

Бразилия, Аргентина, создание региональных социально-экономических объединений 2 

Пути развитие стран Азии в послевоенный период 2 

Тема 9.8. СССР в 1965-1985гг. 
Политический консерватизм. 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Основные характеристики периода. Экономическое развитие. Экономическая реформа А.Н. 
Косыгина 

2 1 

Семинарские занятия:   

Реформы 60-х годов и их последствия. Нарастание застойных явлений в экономике. Состояние 
политической системы. Правозащитные движения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Логическое задание: обобщающая характеристика одного из международных движений в виде 
тезисного плана или сводная таблица 

2 

Тема 9.9. СССР в мире (1965-1985 
гг). 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Основные цели внешней политики. Отношения с социалистическими странами. Отношения со 
странами Запада. 

2 2 

Семинарские занятия:   

Разрядка. СССР и страны третьего мира. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Экономическое развитие СССР с середины 1960-гг. 2 
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«Социальная и духовная жизнь в СССР в 1965-1985 гг.» 2 

Тема 9.10. Кризис «Развитого 

социализма» 

Содержание учебного материала:  

Лекции:  

Предыстория «перестройки». Реформы в экономике. Консервативные тенденции и провал 
попыток реформ. Изменения в общественной жизни. Попытки обновления социализма и 

2 3 

 причины неудач. События 1982 -1991г.г. в странах Восточной Европы.   

 Всего: 114  

ИТОГО: 235  



19  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальномуматериально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, 

оборудованном ТСО. 

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечениеобучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Климов О.Ю., Землянищин В.А. История. Всеобщая история 10 кл. 

2. Волобуев О.В.  и др. История. Всеобщая история. 11 кл. 

Дополнительные источники: 

1. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. 

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Режим 

доступа : HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/433619https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1 
2. Карпачев, С. П. История России : учеб. Пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 3-е изд., 

перераб. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 248 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/431898 

Интернет-ресурсы: 

 

 

1. Режим доступа www.lecta.rosuchebnik.ru 

  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/433619?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619#page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины Формы контроля обучения: 
обучающийся должен - Собеседование, Доклад,сообщение, 

знать/понимать: Тест, Реферат 

- основные факты, процессы и явления, - Практические заданияпо 

характеризующие целостность самостоятельной работе с информацией, 

отечественной и всемирной истории; документами, литературой; 

- периодизацию всемирной и отечественной - подготовка изащита 

истории; индивидуальных и групповых заданий 

- современные версии и трактовки проектного характера. 
Важнейших проблем отечественной и Формы оценки результативности обучения: 

всемирной истории; - традиционная система отметокв 

- историческую обусловленность баллах за каждую выполненную работу, на 

современных общественных процессов; основе которых выставляется итоговая 

- особенности исторического пути России, отметка 

ее роль в мировом сообществе; Методы контроля направлены на проверку 

уметь: умения учащихся: 

- проводить поиск исторической - отбирать и оцениватьисторические 

информации в источниках разного типа; факты, процессы, явления; 

- критически анализировать источник - выполнять условия заданияна 

исторической информации (характеризовать творческом уровне с представлением 

авторство источника, время, обстоятельства собственной позиции; 

и цели его создания); - делать осознанный выборспособов 

- анализировать историческую действий из ранее известных; 

информацию, представленную в разных - осуществлять коррекцию 

знаковых системах (текст, карта, таблица, (исправление) сделанных ошибок на новом 

схема, аудиовизуальный ряд); уровне предлагаемых заданий; 
- различать в исторической информации - работать в группе и представлятькак 

факты и мнения, исторические описания и свою, так и позицию группы; 

исторические объяснения; - проектироватьсобственную 

- устанавливать причинно-следственные гражданскую позицию через 

связи между явлениями, пространственные проектирование исторических событий. 

И временные рамки изучаемых Методы оценки результатов обучения: 

исторических процессов и явлений; - мониторинг ростатворческой 

- участвовать в дискуссиях по историческим самостоятельности и навыков получения 

проблемам, формулировать собственную нового знания каждым обучающимся; 

позицию по обсуждаемым вопросам, - формирование результатаитоговой 

используя для аргументации исторические аттестации по дисциплине на основе суммы 

сведения; результатов текущего контроля. 

- представлять результаты изучения  

исторического материала в формах  

конспекта, реферата, рецензии;  

- использовать приобретенные знания и  

умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для:  

- определения собственной позиции по  

отношению к явлениям современной жизни,  
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исходя из их исторической  

обусловленности;  

- использования навыков исторического  

анализа при критическом восприятии  

получаемой извне социальной информации;  

- соотнесения своих действий и поступков  

окружающих с исторически возникшими  

формами социального поведения;  

- осознания себя как представителя  

исторически сложившегося гражданского,  

этнокультурного, конфессионального  

сообщества, гражданина России;  

- понимания взаимосвязи учебного  

предмета с особенностями профессий и  

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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