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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с компонентами ФГОС среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебный предмет «История» относится к профильным дисциплинам среднего (полного) 

общего образования и изучается в 1–2 семестрах. 

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

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 всемирной истории; 

-сформировать представление о периодизации всемирной и отечественной истории; 

-преподать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-сформулировать понимание исторической обусловленности современных общественных 

процессов; 

- 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 его создания); 

-привить умение анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

исторические объяснения; 

-сформировать умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-развить умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

-научить представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

-научить использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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 социальной информации; 

-научить соотносить свои действия и поступки окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-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 учебному предмету. 



В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

знать/понимать: 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

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

уметь: 

-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-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, аудиовизуальный ряд); 

-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 исторические сведения; 

-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, 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. 

 

  



1.4. Перечень формируемых компетенций: 

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. 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа 

подготовки специалистов среднего звена) основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общеобразовательной подготовке, 

профильным дисциплинам и изучается в 1,2 семестрах. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель: 

Освоение курса истории способствует достижению главной цели 

исторического образования— «формированию у обучающихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности». 

Задачи курса: 

 формирование у обучающихся исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в 

доступной для обучающихся форме на основе обобщения фактического 

материала проблемного, диалектического понимания истории; усвоение 

интегративной системы знания об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе уважения к истории своего 

Отечества как единого и неделимого многонационального государства, 

построенного на основах равенства всех народов России, в духе патриотизма и 

интернационализма, во взаимопонимании и уважении между народами, 

неприятии шовинизма и национализма в любой их форме, милитаризма и 

пропаганды войны; развитие у обучающихся стремления внести свой вклад в 

решение глобальных проблем современности; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического 

анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в 

их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов 

научной объективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей 

на основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного 

развития и осознания приоритета общественного интереса над личностным и 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 



обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте 

гуманитарного знания и общественной жизни; 
 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование 

понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 
  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых

социально- экономических, политических и культурных проблем; 
 знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического 

и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 
Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Личностные: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- формирование гражданской позиции и становление  активного   и   

ответственного   члена   российского   общества; 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину как активную участницу мирового 

исторического процесса 

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре других 

народов; 

- осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 



гуманистические и демократические ценности; 

- сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 
поликультурном мире; 

- сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
приобретение опыта эколого- направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 



- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированности умений   применять   исторические   знания   в   

профессиональной   и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 
привлечением различных источников; 

- сформированности умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.



 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

«История»: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часов, в том числе: 

        - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

           -  самостоятельной работы обучающегося 77 часов; 

           - другие виды -2 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

 Всего 
часов 

Семестры Из них в виде 

практической 

подготовки 

    

  1 2 1 2 

Аудиторные занятия (всего) 235     

В том числе: 156 80 76   
Лекции (Л) 90 46 44   

Семинары (С) 66 34 32 12 12 
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:      

самостоятельная работа над курсовой работой (если 
предусмотрена) 

     

Расчетно-графические работы      

подготовка к аудиторным занятиям  (изучение 

литературы  по заданным  темам, написание 

рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

     

подготовка к промежуточной аттестации      

Другие виды: творческий проект 2  2   

Вид промежуточной аттестации и итогового 
контроля 

  Диф. зачёт   

Консультации      

Итоговая аттестация      

Общая трудоемкость, час. 
235   

  



  

 

 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
 

Наимен ование 

разделов и  тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Пути и 
методы познания 

истории 

Содержание учебного материала: 
2 

 

Этапы развития исторического знания и основные проблемы изучения истории, 

освещаются различные подходы к её изучению, подчёркивается важность познания 

прошлого для осмысления человеком своего бытия и познания общества, в котором он 

живёт. Место России во всемирной истории. 
 

1 

Тема 2.  

От первобытной эпохи к 

цивилизации 

Содержание учебного материала:  
8 

 

 

Современные  взгляды на происхождение человека, основными этапами развития 
первобытного общества. История зарождения и развития первых государств Древнего 
Востока, Древней Греции и Древнего Рима.  Особенности античной культуры, её значение 
для  европейской духовной и общественной жизни. 

 

2 

Семинарские занятия: 
1. Начальные этапы становления человеческого общества 
2. Цивилизации Древнего Востока 
3. Роль Древней Греции во всемирной истории 
4. Древнеримская цивилизация 

44 
 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. С древнейших времён до конца XIX в.: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни 

в 2ч.Ч.1. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа)// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для среднего 

профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11918-3. — С. 11 — 75 — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487321/p.11-75 
 
 
 

 

6 
 

https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/487321/p.11-75?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=04359dcd9a2a6f34bb2e306ee3458315


  

Работа над докладами. Темы докладов: 
1. Происхождение человеческих рас 

2. Эволюция орудий труда в первобытном обществе 

3.  Появление рабства: его первые формы и источники 

4. Появление социального неравенства: причины и последствия 

5.  Возникновение и эволюция семейно-брачных отношений в первобытном обществе 

6. Общее и особенное в развитии Древнего Востока    

7. Древний Вавилон и его место в истории Древнего Востока 

8. Особенности вавилонской цивилизации 

9. Пирамиды и их строители 

10. Религиозные культы и обряды древних египтян 

11. Сельская община в Древней Индии 

12. Древний Китай: формирование основ государства и общества 

13. Древний Восток: специфика регионов и динамика исторического процесса 

14. Древнегреческая цивилизация: основные этапы развития 

15. Древнеримская цивилизация: основные этапы развития. 

Изучение медиаматериалов: 
1. Вавилонское царство при Хаммурапи  // Igor Aleynikov - Уроки истории Питона Каа — 

https://youtu.be/AhKymrOBFiA 

2. Две гробницы возрастом около 3500 лет были найдены в городе Луксор (Египет) // РИА Новости 

— https://youtu.be/2Khysi0SY-8 

3. Древние цивилизации Южной и Восточной Азии // InternetUrok.ru — https://youtu.be/i1xYddONIBk 

4. Древний Египет // InternetUrok.ru — https://youtu.be/wcYaLmYgWoU 

5. Древняя Персидская держава Ахеменидов  // Igor Aleynikov - Уроки истории Питона Каа — 

https://youtu.be/qRRXw4kk_LU 

6. История начинается в Шумере. Саргон Древний // Igor Aleynikov - Уроки истории Питона Каа — 

https://youtu.be/t3zAG9vbqSM 

7. Первый властелин единого Китая // InternetUrok.ru — https://youtu.be/gdWjvcmyxlU 

8. Цивилизации Древней Месопотамии // InternetUrok.ru — https://youtu.be/H2dGGTHk9eE 

9. Афины и Спарта. Афинская демократия // InternetUrok.ru — https://youtu.be/K42GK7BBrEY 

10. Древняя Греция за 18 минут  // Arzamas — https://youtu.be/LJdhEpJ03Ug 

11. Древняя Греция: от ранних цивилизаций к классовому обществу // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/tbuVnfHh9qU 

12. Походы Александра Македонского. Эпоха эллинизма // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/amzxOAgOJJg 

https://youtu.be/AhKymrOBFiA
https://youtu.be/2Khysi0SY-8
https://youtu.be/i1xYddONIBk
https://youtu.be/wcYaLmYgWoU
https://youtu.be/qRRXw4kk_LU
https://youtu.be/t3zAG9vbqSM
https://youtu.be/gdWjvcmyxlU
https://youtu.be/H2dGGTHk9eE
https://youtu.be/K42GK7BBrEY
https://youtu.be/LJdhEpJ03Ug
https://youtu.be/tbuVnfHh9qU
https://youtu.be/amzxOAgOJJg


  

13. Древний Рим в I в.до н.э.  // InternetUrok.ru — https://youtu.be/BDn_9sNgqx8 

14. Древний Рим за 20 минут  // Arzamas — https://youtu.be/LqB2pZXEfO4 

15. Древний Рим: от города к республике // InternetUrok.ru — https://youtu.be/UfjNbrGSxCw 
Ответы на вопросы для самоподготовки. 

 Тема 3. Русь, 

Европа и Азия в 

Средние века 

Содержание учебного материала: 

   Зарождение христианства. Феодализм как специфическая формой общественного уклада, 

становлением крупных раннефеодальных государств, особенности развития средневекового 

Востока и Византии. Период расцвета западноевропейской средневековой цивилизации.  

Кризису средневекового общества и зарождение модернизационных процессов. 

Славяне в раннем Средневековье. Образование древнерусского государства. Политическая 

раздробленность Руси. Монгольское нашествие на Русь. Эпоха Куликовской битвы 

Междоусобная война на Руси. 

Европейская культура, наука и техника в Средние века. Культура Руси Х-ХIII в. Зарождение 

русской цивилизации. 
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Семинарские занятия: 
1. Возникновение христианства и его ранняя история 
2. Рождение Европы (II в. до н.э. – VII в. н.э.), Каролингская Европа (VIII – X вв.) 

3. Развитое средневековье XI-XVвв. 

4. Европейская культура в Средние века 

5. Византийская империя: своеобразие внутреннего устройства и отношения с миром Запада 

6. Арабский халифат, страны Ближнего и Среднего Востока, страны Южной, Восточной и 

Центральной Азии в Средние века 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. С древнейших времён до конца XIX 

в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни в 2ч.Ч.1. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа)// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11918-3. — С. 76 — 130 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487321/p.76-130 
 

       10 
 

https://youtu.be/BDn_9sNgqx8
https://youtu.be/LqB2pZXEfO4
https://youtu.be/UfjNbrGSxCw
https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/487321/p.76-130?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=04359dcd9a2a6f34bb2e306ee3458315


  

Работа над докладами. Темы докладов: 
1. Основные этапы  истории раннего христианства 

2. Вероучение, культ и организация христианства 

3. Зарождение и развитие средневековых государств в Европе. Возникновение и формирование 

феодальных отношений. Становление основ современной западноевропейской цивилизации 

4. Карл Великий и его эпоха 

5. Романский стиль в средневековом искусстве: отличительные черты и главные памятники 

6. Возникновение и распространение ислама. Крупнейшие государства Азии в средневековье. 

Арабский Халифат: от рождения к распаду 

7. Христианство и культура раннего Средневековья 

8. Повседневная жизнь средневекового европейского города. Внешний вид, население. Борьба 

городов с феодальными сеньорами и становление городского самоуправления 

9. Рыцарство: становление, сословные особенности, традиции и идеалы 

10.  Готический стиль в средневековом искусстве: отличительные черты и главные памятники 

11.  Значение еретических движений для средневековой культуры 

12.  Эпоха Возрождения как тип культуры 

13. Роль норманнов в образовании Древнерусского государства. 

14. Социальный строй Киевской Руси. 

15. Отношения Киевской Руси и соседями. 

16. Принятие христианства на Руси: предпосылки и последствия 

17. «Двоеверие» в средневековой Руси. 

18. Взаимоотношения Руси со степными народами. 

19. Женщины Древней Руси. 

20. Держава и завоевания Чингисхана. 

Изучение медиаматериалов: 
1. Раннее христианство // InternetUrok.ru — https://youtu.be/lRH62JtD77k 
2. Римская империя // InternetUrok.ru — https://youtu.be/aqF0zx_Ov5E 
3. Средневековая Англия // InternetUrok.ru — https://youtu.be/3Lw0_zacm_ 

  4.Средневековая Франция // InternetUrok.ru — https://youtu.be/Zzd0MQkOrMs 
Ответы на вопросы для самоподготовки. 

Тема 4. Россия и мир на 
рубеже Нового времени 
(конец ХV – ХVII вв.) 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала:  
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Модернизационные процессы в Новое время. Проблемы периодизации новой истории. 

Кризис средневековой цивилизации. Эпоха Возрождения. 

Великие географические открытия. Завоевание Америки. Создание первых 

колониальных империй. 

Западная Европа: социально-экономические и духовные факторы модернизации. Эпоха 

1 

https://youtu.be/lRH62JtD77k
https://youtu.be/aqF0zx_Ov5E
https://youtu.be/Zzd0MQkOrMs


  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Реформации: выступление М. Лютера, народная Реформация Т. Мюнцера, оформление 

различных течений протестантизма; Контрреформация. 

Образование русского централизованного государства. Правление Ивана IV Грозного. 

Смутное время на Руси. Первые Романовы. Экономическое и общественное развитие России в ХVII 

веке. Культура и быт России в ХVII веке. 
 

Семинарские занятия: 
1. Эпоха Великих географических открытий 
2. Мир в начале Нового времени 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. С древнейших времён до конца XIX 

в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни 

в 2ч.Ч.1. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа)// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11918-3. — С. 76 — 

130 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487321/p.76-130 

3. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 10 — 

56 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456096/p.10-56 
Работа над докладами. Темы докладов: 

1. Арабский мир в VI – VII вв. 

2. Проповедь Мухаммеда. Главные элементы ислама 

3. Великие географические открытия: предпосылки и экономические последствия. 

Влияние великих географических открытий на экономическое развитие Европы 
 

Изучение медиаматериалов: 
1. Раннее средневековье в Западной Европе // InternetUrok.ru — https://youtu.be/aqhUb61m1fw 

2. Как повлияли крестовые походы на генофонд населения Ближнего Востока //  Археология, 

6 
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https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/487321/p.76-130?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=04359dcd9a2a6f34bb2e306ee3458315
https://urait.ru/bcode/456096/p.10-56?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=04359dcd9a2a6f34bb2e306ee3458315
https://youtu.be/aqhUb61m1fw


  

история, генетика — исследования — https://youtu.be/12eJm3uni7Y 

3. Крестовые походы // InternetUrok.ru — https://youtu.be/zAcKLrJdpyE 

4. Нидерландская революция и образование Республики Соединенных провинций // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/C-GJ3nC5PXw 

5. Спасительница Франции // Arzamas — https://youtu.be/uA6nuUcsDJk 

6. Религиозные войны и укрепление монархии во Франции // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/9dAdVOt85mc 

7. Реформация и королевская власть в Англии XVI в.  // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/hY7PD9fgBnk 

8. Реформация и Крестьянская война в Германии // InternetUrok.ru — https://youtu.be/81Ktzy8MLMI 

9. Эпоха Великих географических открытий // InternetUrok.ru — https://youtu.be/HQYCBFH5Jwc 

10. Арабский мир в средние века // InternetUrok.ru — https://youtu.be/Vm-DZNQfcik 

11. Византийская цивилизация // InternetUrok.ru — https://youtu.be/7Hu7S9KcRBE 

12. Средневековая Индия // Igor Aleynikov - Уроки истории Питона Каа — 

https://youtu.be/AMRN30Tax7A 

13. Что такое Византия (язык империи) // Arzamas — https://youtu.be/JEEMPxMty0w 

Японское общество. Сегунат // Igor Aleynikov - Уроки истории Питона Каа — 

https://youtu.be/A4AYC1CM6F4 

Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности. 

Ответы на вопросы для самоподготовки 
 

 

Тема 5. Россия и 
мир в эпоху 
зарождения 
индустриальной 
цивилизации 

Содержание учебного материала:  
10 

 

Промышленный переворот в Англии — его предпосылки, особенности и последствия. 

Основные черты индустриального общества, противоречия в его развитии, возникновение 

новых идеологий, развитие международных отношений в Новое время. Первые революции в 

Европе: причины, ход, последствия революционных событий 1566—1609 гг. в Нидерландах и 

1640—1660 гг. в Англии. Эпоха Просвещения и просвещённый абсолютизм: творцы идеологии 

Просвещения в Англии, Франции, Германии; особенности политики просвещённого 

абсолютизма в европейских государствах. Война за независимость в Северной Америке: 

причины, ход, последствия. Французская революция и её последствия для Европы.  

Россия при Петре I. Период дворцовых переворотов в России. Экономическое и 

общественное развитие России в ХVII в. Культура и быт России в ХVII веке. 
 

 

3 

https://youtu.be/12eJm3uni7Y
https://youtu.be/zAcKLrJdpyE
https://youtu.be/C-GJ3nC5PXw
https://youtu.be/uA6nuUcsDJk
https://youtu.be/9dAdVOt85mc
https://youtu.be/hY7PD9fgBnk
https://youtu.be/81Ktzy8MLMI
https://youtu.be/HQYCBFH5Jwc
https://youtu.be/Vm-DZNQfcik
https://youtu.be/7Hu7S9KcRBE
https://youtu.be/AMRN30Tax7A
https://youtu.be/JEEMPxMty0w
https://youtu.be/A4AYC1CM6F4


  

Семинарские занятия:  

6 

 

1. Формирование государства парламентского типа в Англии ходе революции ХVII века 
2. Идеология Французского Просвещения 
3. Сословно – представительная монархия в странах Западной Европы. 
4. Эпоха национальной и государственной  суверенизации в США. Война за независимость. 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. С древнейших времён до конца XIX 

в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни в 2ч.Ч.1. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – 

(ФГОС. Инновационная школа)// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для среднего 

профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 

57 — 152 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456096/p.57-152 
Работа над докладами. Темы докладов. 
 

1. Оливер Кромвель: путь от революционера до лорда-протектора 

2. «Левеллеры» и «диггеры» - радикалы Английской революции. 

3. Колониальная империя Испании в XVII в. 

4. Кардиналы Ришелье и Мазарини – руководители Франции 

5. Людовик XIV – «король – солнце» 

6. Роль церкви в процессе утверждения абсолютизма в странах Запада 

Изучение медиаматериалов: 
1. Тридцатилетняя война // InternetUrok.ru — https://youtu.be/lrwQBXWQzFc 

2. Английская буржуазная революция и ее итоги // InternetUrok.ru — https://youtu.be/9ODGv6Da_bw 

3. Империя Великих Моголов  // Igor Aleynikov - Уроки истории Питона Каа — 

https://youtu.be/m3bFtlNnBc8 

4. Сёгунат в Японии  // Igor Aleynikov - Уроки истории Питона Каа — https://youtu.be/my9MUBbcWbk 
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Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности. 

Ответы на вопросы для самоподготовки 
 

Тема 6. Россия и Содержание учебного материала:  

https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/456096/p.57-152?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=04359dcd9a2a6f34bb2e306ee3458315
https://youtu.be/lrwQBXWQzFc
https://youtu.be/9ODGv6Da_bw
https://youtu.be/m3bFtlNnBc8
https://youtu.be/my9MUBbcWbk


  

мир в конце  
ХVIII – ХIХ вв.  

Кризис абсолютизма. Великая французская революция. Европа и наполеоновские войны.  

Война за независимость в США 

      Европа: противоречия промышленной эпохи. Идейно-политическое развитие стран 

Западной Европы XIX в.: либерализм, консерватизм, утопический социализм, марксизм, 

анархизм, национализм. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Эволюция системы 

международных отношений в Новое время. Страны континентальной Европы в период 

промышленного переворота. Страны Западного полушария в XIX в.: освободительные 

революции в странах Латинской Америки, развитие США в XIX в. 

Россия в начале XIX в. Россия при Николае I. Крымская война. Россия в эпоху реформ 

Александра II. Правление Александра III.  

Наука и искусство в XVIII—XIX вв. Золотой век русской культуры. 

       10  

3 

   

 Семинарские занятия: 

1. Великая Французская буржуазная революция. 
2. Европа в I половине  XIX века 

3. Революции 1848 г. в Европе 
4. Консерватизм. Либерализм. Социализм 

5. Гражданская война в США. 
6. Основные направления в культуре Европы и России в ХIХ веке. 
 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. С древнейших времён до конца XIX 

в.: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный 

уровни в 2ч.Ч.1. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа)// https://ibooks.ru 
 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для среднего 

профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 57 — 152 — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456096/  
 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа над докладами. Темы докладов 
 

 

10 

 

 

 

      9 

 

https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/456096/p.57-152?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=04359dcd9a2a6f34bb2e306ee3458315


  

1. Александр II как государственный деятель. 

2. Подготовка и проведение реформ 60-х – 70-х гг. XIX века. 

3. Влияние реформ Александра II на развитие России. 

4. Революционное народничество и истоки русского террора. 

5. Особенности социально-экономического и политического развития России в 80-е – 90-е гг. XIX 

века. 

6. Государственная деятельность С.Ю.Витте. 

7. Политический портрет Александра III. 

8. Политика России в Средней Азии. 

9. Русско-турецкая война (1877-1878): причины и итоги. 

Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности. 
Ответы на вопросы для самоподготовки 

 Всего за 1 семестр: Л. – 46, Сем. – 34, Сам. Р. - 41 

II семестр 

Тема 7. Россия и мир в 

начале  ХХ века. 

Содержание учебного материала:  
 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Основные достижения научно-технического прогресса, их влияние на структуру и 

организацию производства периода перехода к индустриальному обществу, характеристика 

мира в конце XIX — начале ХХ в., две основные модели модернизационного развития 

индустриальных стран, причины обострения противоречий между ними, приведшие к Первой 

мировой войне 1914—1918 гг. Характеристика социальных процессов первой половины ХХ 

в., их отражение в политической жизни, особенности политической жизни развитых стран в 

межвоенный период. Развитие системы международных отношений в 1920-е и 1930-е гг., 

вызревание предпосылок Второй мировой войны и основные её события. 

Семинарские занятия: 
1. Россия на рубеже ХIХ – ХХ вв. 

2. Культура России в конце ХIХ  - начале ХХ в. 

3. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

4. Основные событии Первой мировой войны 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX– начало ХХI века: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни в 

2ч.Ч.2. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа) )// https://ibooks.ru 
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2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 10 — 

56 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456096/ 
3. 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, 2020. — 462 с.— 

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya- rossii-

433619#page/1 
 

Интерактивные формирующие тесты 
1. http://urait.ru/quiz/run-test/C6C1E266-E749-4F48-86FD-715CC46814A2/3976D729-8D95-4749-A011-FDA7C7A1341B - 

Октябрь: величайшее событие или катастрофа? 
 

Изучение медиаматериалов: 

1. Североамериканские колонии в борьбе за независимость // InternetUrok.ru — https://youtu.be/4VqIp9RoNbc 
2. Восстание в Мадриде и Пиренейская война в живописи Франсиско Гойи  // Arzamas — https://youtu.be/MKvorP2Bgr8 
3. Консульство и образование наполеоновской империи // InternetUrok.ru — https://youtu.be/X9uAQ8iLwNo 
4. От Якобинской диктатуры до империи Наполеона // InternetUrok.ru — https://youtu.be/KWP4ZODjMmI 
5. Война за независимость в странах Латинской Америки // InternetUrok.ru — https://youtu.be/1KHO1o6JCWs 
6. Страны Латинской Америки в XIX – начале XX века // InternetUrok.ru — https://youtu.be/t9TjwzugAMg 
7. Австрийская империя и Австро-Венгрия в XIX веке // InternetUrok.ru — https://youtu.be/Ukyy9gOFp_k 
8. Борьба за объединение Германии // InternetUrok.ru — https://youtu.be/_0j2b8ApVbA 
9. Великобритания в первой трети XIX века // InternetUrok.ru — https://youtu.be/Tcfv9JcNo5U 
10. Викторианская эпоха в Англии // InternetUrok.ru — https://youtu.be/h0LXzvUTjyE 
11. Германская империя // InternetUrok.ru — https://youtu.be/uJ50sEmnjuo 
12. Гражданская война в США // InternetUrok.ru — https://youtu.be/S6NCjnUrr44 
13. Последние короли Франции // Arzamas — https://youtu.be/W111xGyiT-M 
14. Путь к единой Италии // InternetUrok.ru — https://youtu.be/DwAHWs7Ft4k 
15. Революция 1848 года. Вторая империя во Франции // InternetUrok.ru — https://youtu.be/vkpEeg7vGGg 
16. Режим Реставрации монархии во Франции и деятели искусства  // Arzamas — https://youtu.be/yGaVWWN5KTs 
17. США в первой половине XIX века // InternetUrok.ru — https://youtu.be/6a_VuA9hM6E 
18. Франко-прусская война и Парижская Коммуна // InternetUrok.ru — https://youtu.be/LKXZirl6MGg 
19. Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 года к политическому кризису // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/b8tjZNcjjKg 
20. Британское владычество в Индии // InternetUrok.ru — https://youtu.be/xMEBTAgo5Xs 

https://urait.ru/bcode/456096/
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%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
http://urait.ru/quiz/run-test/C6C1E266-E749-4F48-86FD-715CC46814A2/3976D729-8D95-4749-A011-FDA7C7A1341B
https://youtu.be/4VqIp9RoNbc
https://youtu.be/MKvorP2Bgr8
https://youtu.be/X9uAQ8iLwNo
https://youtu.be/KWP4ZODjMmI
https://youtu.be/1KHO1o6JCWs
https://youtu.be/t9TjwzugAMg
https://youtu.be/Ukyy9gOFp_k
https://youtu.be/_0j2b8ApVbA
https://youtu.be/Tcfv9JcNo5U
https://youtu.be/h0LXzvUTjyE
https://youtu.be/uJ50sEmnjuo
https://youtu.be/S6NCjnUrr44
https://youtu.be/W111xGyiT-M
https://youtu.be/DwAHWs7Ft4k
https://youtu.be/vkpEeg7vGGg
https://youtu.be/yGaVWWN5KTs
https://youtu.be/6a_VuA9hM6E
https://youtu.be/LKXZirl6MGg
https://youtu.be/b8tjZNcjjKg
https://youtu.be/xMEBTAgo5Xs


  

21. Китай под властью маньчжурской династии // InternetUrok.ru — https://youtu.be/ZE3W-TmcqzU 
Османская империя в XIX веке. Младотурецкая революция // InternetUrok.ru — 
 
Работа над докладами. Темы докладов. 

1. Политический портрет Николая II. 

2. Русско-японская война начала XX в.: причины и последствия 

3. Революционная модернизация в России: причины и итоги революции 1905 – 1907 гг. 

4. Истоки российского парламентаризма: Государственная дума в 1906-1917 гг. 

5. П.А.Столыпин как государственный деятель 

6. Аграрная реформа Столыпина. 

7. Причины и предпосылки Первой мировой войны. 

8. Восточный фронт Первой мировой войны. 

9. Влияние Первой мировой войны на внутреннее положение России. 

10. Начало второй революции в России: Февраль 1917 г. 

11. Место Октября  1917 г. в революционном процессе. 

12. Ленин как политический лидер большевизма. 

13. Политический портер Троцкого. 

14. Первые мероприятия большевиков после Октября 1917 г.: планы и реальность. 
15. Гражданская война в России: причины, сущность и последствия. 

16. Лидеры «белого» движения. 

17. Красный и белый террор в гражданской войне. 

18. «Военный коммунизм»: причины, сущность, роль в гражданской войне. 

 
 
Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности.  
 
Ответы на вопросы для самоподготовки. 

Тема 8. Россия и 
мир между двумя 

войнами 

Содержание учебного материала: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. 

Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х гг. Советский Союз и Коминтерн на 

международной арене. 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. 

Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и 

Северной Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с 

колонизаторами. Революция 1925—1927 гг. и гражданская война в Китае. 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы 
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https://youtu.be/ZE3W-TmcqzU


  

коллективной безопасности в Европе. Политика 

«умиротворения» агрессоров. Гражданская война в Испании 1936— 1939 гг. и её 

международные последствия. Мюнхенское соглашение и советско-германский Договор о 

ненападении. 

Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX — первой половине ХХ в. Расширение роли 

государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост 

масштабов вмешательства государства в экономику. Кейнсианство — теория социально 

ориентированного либерализма. Развитие консервативной идеологии в ХХ в. 

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности 

внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Тоталитарная диктатура и её признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в 

современной науке. 
 
Семинарские занятия: 
1. Февральская и октябрьская революции 1917 г. в России 
2. Гражданская война и образование СССР 
3. Международные отношения между двумя мировыми войнами 
4. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой пол. ХХ века 
 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX– начало ХХI века: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни в 

2ч.Ч.2. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа) )// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 10 — 

56 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456096/ 
3. 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, 2020. — 462 с.— 

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

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/456096/


  

https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya- rossii-

433619#page/1 
 

Изучение медиаматериалов: 

1. 100 лет Февральской революции // РБК — https://youtu.be/_McYBH6t3cI 
2. Первая мировая война // InternetUrok.ru — https://youtu.be/F8iIrmbJ7uo 
3. Первая мировая война. Архивные кадры. // РИА Новости — https://youtu.be/ajBhAO_q_L0 
4. Пролетарии и революция // Arzamas — https://youtu.be/MmOUFGbHN7Q 
5. Февральская революция 1917 г. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/5E98Y9DWNO4 
6. Россия от Февраля к Октябрю 1917-го // InternetUrok.ru — https://youtu.be/phxVUhKcvQM 
7. Внешняя политика в СССР в 1920-1930-х гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/TWckV0_WDvM 
8. Модернизация экономики в СССР - 1930-е годы // InternetUrok.ru — https://youtu.be/GYXtFwZlO7w 
9. Рекордная смена Стаханова // РИА Новости — https://youtu.be/2u23-opgBOI 
10. Иосиф Сталин // РИА Новости — https://youtu.be/ebuT7qK7cx8 
11. Политическая система СССР в 1930-е годы // InternetUrok.ru — https://youtu.be/c8u87BTO-Uo 
12. Советская культура в 1920 - 1930-е гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/8JRPkX8Hm0A 
13. Русское Зарубежье в 1920-1930-х гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/Qm2ywGtQ4GA 
14. Стравинский. Между двух эмиграций // Muzium blog — https://youtu.be/8DnevBIWY9w 
 
Интерактивные формирующие тесты 
1. http://urait.ru/quiz/run-test/68D55862-7BCC-47D7-B476-B7FBC16EE632/74C45017-EBD2-4E6E-BBA5-
58E5BB4FA79F - Рождение Советской цивилизации 
 
Работа над докладами. Темы докладов. 
 

1. НЭП: сущность и уроки. 

2. Борьба за власть в большевистской партии после смерти Ленина. Причин прихода к власти 

Сталина. 

3. Индустриализация в СССР: цели, методы и цена. 

4. Коллективизация в СССР: цели, методы и цена. 

 
 
Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности. 
 
Ответы на вопросы для самоподготовки. 
 

 
   

 

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%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://youtu.be/_McYBH6t3cI
https://youtu.be/F8iIrmbJ7uo
https://youtu.be/ajBhAO_q_L0
https://youtu.be/MmOUFGbHN7Q
https://youtu.be/5E98Y9DWNO4
https://youtu.be/phxVUhKcvQM
https://youtu.be/TWckV0_WDvM
https://youtu.be/GYXtFwZlO7w
https://youtu.be/2u23-opgBOI
https://youtu.be/ebuT7qK7cx8
https://youtu.be/c8u87BTO-Uo
https://youtu.be/8JRPkX8Hm0A
https://youtu.be/Qm2ywGtQ4GA
https://youtu.be/8DnevBIWY9w
http://urait.ru/quiz/run-test/68D55862-7BCC-47D7-B476-B7FBC16EE632/74C45017-EBD2-4E6E-BBA5-58E5BB4FA79F
http://urait.ru/quiz/run-test/68D55862-7BCC-47D7-B476-B7FBC16EE632/74C45017-EBD2-4E6E-BBA5-58E5BB4FA79F


  

Тема 9. 

Человечество во 
второй мировой 

войне  

 

Содержание учебного материала:  

 

10 

 

 

Начальный этап Второй мировой войны (1939—1940). Разгром Польши. Советско-

финская война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939—1941 гг. 

Нападение Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на 

США. 

Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого 

океана. Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение 

Сопротивления и его роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской 

Японии. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном 

урегулировании. Итоги Второй мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание 

ООН. 
 

 

2 

Семинарские занятия: 
1. Причины, этапы Великой Отечественной войны. Героизм советских людей 
2. СССР в антигитлеровской коалиции 

4 

 

        4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX– начало ХХI века: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни в 

2ч.Ч.2. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа) )// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 10 — 

56 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456096/ 
3. 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, 2020. — 462 с.— 

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya- rossii-

433619#page/1 
Интерактивные формирующие тесты 

1. http://urait.ru/quiz/run-test/9EBBF8C4-DCBA-49D6-925B-ABA527AEF9F9/0C7D14DD-38CA-4C30-9827-C4356346C448 
- Великая Отечественная война 
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https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/456096/
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%23page/1
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http://urait.ru/quiz/run-test/9EBBF8C4-DCBA-49D6-925B-ABA527AEF9F9/0C7D14DD-38CA-4C30-9827-C4356346C448


  

 

Изучение медиаматериалов: 
 

1. 8 шагов к Второй мировой войне // История всего — https://youtu.be/qEcRPR4k8N4 
2. Гражданская война в Испании // InternetUrok.ru — https://youtu.be/tk0994Xz1xs 
3. Мир накануне Второй мировой войны // InternetUrok.ru — https://youtu.be/JqrkWGFI8UI 
4. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия // РИА Новости — https://youtu.be/QoSyOO8NxXI 
5. Вторая мировая война: боевые действия в 1939-1941 гг.  // InternetUrok.ru — https://youtu.be/CgNaDNxal3g 
6. Вторая мировая война: боевые действия в 1942-1944 гг.  // InternetUrok.ru — https://youtu.be/tmTPKpbiduE 
7. Завершение Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование // InternetUrok.ru — https://youtu.be/MWsfTh87wzI 
8. Международные конференции в годы Второй мировой войны // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/wJPyOzZvGR8 
 

Работа над докладами. Темы докладов. 

1. Репрессии в Красной армии перед второй мировой войной. 

2. Причины появления фашизма в Германии. 

3. Внешняя политика СССР в  1933-1939 гг.: попытка создания системы коллективной 

безопасности в Европе. 

4. Внешняя политика СССР в  1939-1941 гг.: взаимоотношения с Германией. 

5. Война с Финляндией: причины и последствия. 

6. Степень подготовленности СССР к войне с Германией. 

7. Начало Великой Отечественной войны: лето-зима  1941 г. 

8. Битва под Москвой. 

9. Сталинская битва. 

10.  Курская битва. 

11.  Берлинская операция. 

12.  Создание антигитлеровской коалиции. 

13.  Малоизученные битвы Великой Отечественной войны. 

14.  Партизанское движение в годы войны. 

15.  Блокада Ленинграда. 

16.  Война с Японией. 

17.  Проблемы изучения Великой Отечественной войны в отечественной и западной 

историографии. 

 Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности. 

 Ответы на вопросы для самоподготовки. 

 

https://youtu.be/qEcRPR4k8N4
https://youtu.be/tk0994Xz1xs
https://youtu.be/JqrkWGFI8UI
https://youtu.be/QoSyOO8NxXI
https://youtu.be/CgNaDNxal3g
https://youtu.be/tmTPKpbiduE
https://youtu.be/MWsfTh87wzI
https://youtu.be/wJPyOzZvGR8
http://www.myfilology.ru/150/prichiny-poiavleniia-fashizma-v-germanii/


  

 Тема 10. 

Мировое развитие 

в первые 

послевоенные 

десятилетия 

Содержание учебного материала: 

   Атлантическое сообщество. Становление  смешанной  экономики в конце 1940-х — 1950-

е гг. Придание рыночной экономике социальной ориентации в 1950—1960-е гг. Методы 

проведения социальной политики. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В.Сталина. Первые попытки реформ и ХХ 

съезд КПСС. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Падение 

мировой колониальной системы. «Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х 

гг.Система социализма: Восточная Европа и Китай. Духовная жизнь в СССР в 1940 – 1960е 

гг.Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы военно-

политических блоков. Первые военно- политические конфликты «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 г. 

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская вой- на 1946—1949 гг. в Китае 

и образование КНР. Война в Корее 1950— 1953 гг. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 г. и его последствия. Война в Юго-Восточной Азии 

(1964—1973). Военное соперничество СССР и США. 
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Семинарские занятия: 
1. Советское общество конца 1950 – начала1960-х гг.  
2. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 
3. «Холодная война» и международные конфликты 1940 – 1970-х гг. 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX– 

начало ХХI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни в 2ч.Ч.2. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) )// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : 

учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 10 — 56 — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456096/ 
3. 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 
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https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/456096/


  

Юрайт, 2020. — 462 с.— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10034-1. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya- rossii-433619#page/1 

 

Изучение медиаматериалов: 
 

1. США во второй половине 1940-х – начале 1960-х гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.beF9vJ_cQzJFc 

2. Китай после 1945 года // InternetUrok.ru — https://youtu.beMJIe65cJrZQ 

3. Что японцы думают о себе // Arzamas — https://youtu.beAoElmyAqPbE 

4. Берлинская стена - символ «холодной войны» // РИА Новости — https://youtu.besG5E5kdOuho 
 

Работа над докладами. Темы докладов. 
 1. Изменения в расстановке сил на международной арене после II мировой войны 

 2. Становление сталинской модели социализма в ряде стран Европы и Азии 

 3. Истоки и сущность «холодной» войны 
 

Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности. 

 Ответы на вопросы для самоподготовки. 
 

 

 
Тема 11. Россия и мир  в 
1960 – 1990-е гг. 

Содержание учебного материала:  
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Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной 

Европе. Новые левые и их идеология. Молодёжные движения и кризис 1968 г. во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки. 

Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной 

европейской социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному 

неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Социалистический интернационал (Социнтерн), равные стартовые возможности, 

«третий путь», социально ориентированный неоконсерватизм, движения гражданских 

инициатив, новые демократические движения, феминистское движение, экологическое 

движение, зелёные, движение антиглобалистов, сетевые структуры. 

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. 

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. 

1 

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%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://youtu.bef9vj_cqzjfc/
https://youtu.bemjie65cjrzq/
https://youtu.beaoelmyaqpbe/
https://youtu.besg5e5kdouho/


  

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 
Транспорт,  космонавтика  и  новые   конструкционные   материалы. Достижения биохимии, генетики, 

медицины. Развитие электроники и робототехники. 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и 

соглашения, уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и её значение. 

Обострение советско-американских отношений в конце 1970-х — начале 1980-х гг. «Новое 

политическое мышление» и завершение «холодной войны». 
 

Семинарские занятия: 
1. СССР: от реформ к застою. Углубление кризисных явлений. Гласность и 

демократия. Кризис и распад советского общества. 
2. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  
 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX– начало ХХI века: 

учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни в 

2ч.Ч.2. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. 

Инновационная школа) )// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для 

среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 10 — 

56 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456096/ 
3. 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, 2020. — 462 с.— 

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya- rossii-

433619#page/1 
 

   Изучение медиаматериалов:  
1. США во второй половине 1940-х – начале 1960-х гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.beF9vJ_cQzJFc 

2. США в середине 1960-х – начале 2010-х гг.  // InternetUrok.ru — https://youtu.bejTSUc4CRi1U  

3. Китай после 1945 года // InternetUrok.ru — https://youtu.beMJIe65cJrZQ 
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https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/456096/
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%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://youtu.bef9vj_cqzjfc/
https://youtu.bejtsuc4cri1u/
https://youtu.bemjie65cjrzq/


  

 

 

4. Великобритания во второй половине XX – начале XXI века // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be_Arsg4078qI 

5. Франция во второй половине XX – начале XXI века // InternetUrok.ru — https://youtu.be-Cx3p4TKtac 

6. Что японцы думают о себе // Arzamas — https://youtu.beAoElmyAqPbE 

7. Берлинская стена - символ «холодной войны» // РИА Новости — https://youtu.besG5E5kdOuho 

8. Начало холодной войны // InternetUrok.ru — https://youtu.be2H-SjCbriPg 
Холодная война в 1950–1970-е гг. Карибский кризис   

9. Завершение холодной войны // InternetUrok.ru — https://youtu.beA4beNHpHTGE 
 
 

Работа над докладами. Темы докладов. 
 

1. Хрущев как государственный деятель 

2. Внешняя политика СССР в  1953 - 1964 гг. 

3. Социально-политическая ситуация в СССР 1953 - 1964 гг. 

4. Карибский кризис 1962 г.: причины и следствия. 

5. Освоение космоса. 

6. Брежнев как государственный деятель 

7. Реформы в СССР в середине 60-х гг. XX в.: причины и последствия. 

8. Внешняя политика СССР в середине 1960-х - вначале 1980-х гг. 

9. Афганская война. 

10.  Взаимоотношения между СССР и странами социалистического лагеря в середине 1960-х – 

начале 1980-х гг. 

11.  Социалистическая экономика в 60-е – 80-е гг. XX в. 

  

Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности. 

 Ответы на вопросы для самоподготовки. 
Тема 12. Россия и 
мир  на 

современном этапе 

развития 

Содержание учебного материала: 
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Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Россия на рубеже веков.  

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий  

Российская Федерация в начале ХХI века. Духовная жизнь России в современную эпоху. 

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности 

и истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного 

1 

https://youtu.be_arsg4078qi/
https://youtu.be-cx3p4tktac/
https://youtu.beaoelmyaqpbe/
https://youtu.besg5e5kdouho/
https://youtu.be2h-sjcbripg/
https://youtu.bea4benhphtge/


  

развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 

Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления 

нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и её последствия. 

Необходимость демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения 

международно-правовых норм. Роль Российской Федерации в современном мире. 
 

 
Семинарские занятия: 
1. Россия в 90-х и начале ХХI вв. 
2. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сообществе 
3. Основные тенденции развития мировой культуры во 2-ой пол ХХ – нач. ХХI вв. 
4. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме:  

 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX– 

начало ХХI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Базовый и углубленный уровни в 2ч.Ч.2. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – 

учебник», 2020. – 448 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа) )// https://ibooks.ru 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : 

учебник для среднего профессионального образования / под редакцией Г. Н. Питулько. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 10 — 56 — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456096/ 
3. 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, 2020. — 462 с.— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10034-1. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433619 https://www.biblio-

online.ru/viewer/istoriya- rossii-433619#page/1 

 

Изучение медиаматериалов: 

1. Духовная жизнь советского общества в 1964-1985 гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/zsySUSUq1u8 
2. Сергей Королев // РИА Новости — https://youtu.be/uYaK25yE9CY 
3. «Перестройка» экономики и политической системы СССР 1985-1991 гг. // InternetUrok.ru — 

https://youtu.be/5Lc4k7dT7Ts 

6 
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https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/456096/
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%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
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https://youtu.be/zsySUSUq1u8
https://youtu.be/uYaK25yE9CY
https://youtu.be/5Lc4k7dT7Ts


  

4. Внешняя политика СССР в 1985 - 1991 гг. // InternetUrok.ru — https://youtu.be/lrxg4QbYVhM 
5. СССР в 1991 г. Распад страны // InternetUrok.ru — https://youtu.be/GFFAnUo3e6E 
 
Интерактивные формирующие тесты 

1. http://urait.ru/quiz/run-test/D0CE9F16-2445-477F-81AB-F426A227609C/460D90D5-6957-4DD7-B411-1B796064EB13 

- Заключительный этап развития СССР: 1985—1991 годы 
http://urait.ru/quiz/run-test/5D5AD36F-5D41-4801-B338-6639CC4A8A13/B16D91A3-99E4-4052-B94F-7364B497048A - 

Российская Федерация на современном этапе 

Работа над докладами. Темы докладов. 
1. Мировое сообщество в конце XX - начале XXI века 

2. Положение России в современном мире 

3. Россия и страны СНГ : Перспективы развития, приоритетные направления и возможные пути 

выхода из сложившегося кризиса 

4. Россия в системе международных социально – экономических отношений 
5. Глобализация как важнейшая тенденция современного мирового развития. 

6. О перспективах достижения «демократического глобализма»: что ожидает мир в будущем – 

сотрудничество или гегемония? 

7. Системный характер глобальных проблем современности. 
8. Варианты будущего развития человечества: мои сценарии. 
9. Моя будущая профессия и глобальные проблемы современности. 
10. Россия в формирующейся глобальной системе. 
11. Модели устойчивого развития мира. 
12. Геополитические интересы России и мировое развитие. 

13. Общемировые и региональные процессы развития (Север-Юг, Восток –Запад и т.д.). 
14. Мирное сосуществование государств – условие успешного регулирования глобальных проблем 

современности 
15. Культурный облик глобального мира: диалог культур или культурный гегемонизм? 

16. Информационно-сетевое общество и Россия. 
 

Составление биографических справок о жизни и деятельности исторической личности. 
 Ответы на вопросы для самоподготовки. 

 
Всего за 2 сем.: Л. – 44, Сем. – 32, Сам.р. - 36 

 

  
 
ИТОГО: 

233 + 

творч. 

проект – 

2ч. 

 

 

https://youtu.be/lrxg4QbYVhM
https://youtu.be/GFFAnUo3e6E
http://urait.ru/quiz/run-test/D0CE9F16-2445-477F-81AB-F426A227609C/460D90D5-6957-4DD7-B411-1B796064EB13
http://urait.ru/quiz/run-test/5D5AD36F-5D41-4801-B338-6639CC4A8A13/B16D91A3-99E4-4052-B94F-7364B497048A


  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, оборудованном 

ТСО. Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

I. Нормативные документы, программно-методическое обеспечение: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция)//www/concultant.ru 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N 413) с изменениями и дополнениями от: С изменениями и 

дополнениями от:29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 

сентября, 11 декабря 2020 г. //base/garant.ru 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования; под ред.В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — 4-е изд., 

дораб. — М. : Просвещение, 2011 — 79 с. — (Стандарты второго поколения). 

 

II. Основные источники : 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. С 

древнейших времён до конца XIX в.: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни в 

2ч.Ч.1. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: 

ил. – (ФГОС. Инновационная школа)// https://ibooks.ru 

2. Сахаров А.Н., Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. 

Конец XIX– начало ХХI века: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни в 

2ч.Ч.2. – 2-е изд. - М.:ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 448 с.: 

ил. – (ФГОС. Инновационная школа) )// https://ibooks.ru 

III. Дополнительные источники: 

1. Всеобщая история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и 

Средних веков : учебник для среднего профессионального образования / 

под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

129 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11918-3. — 

С. 11 — 75 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487321/p.11-75 

2. Всеобщая история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего 

времени : учебник для среднего профессионального образования / под 

редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11919-0. — С. 

https://base.garant.ru/70188902/
https://ibooks.ru/
https://ibooks.ru/
https://urait.ru/bcode/487321/p.11-75?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=04359dcd9a2a6f34bb2e306ee3458315


  

10 — 56 — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/456096/ 

3. 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, 2020. — 462 с.— (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. — Режим доступа: 

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

online.ru/viewer/istoriya- rossii-433619#page/1 

4. Карпачев, С. П. История России : учеб. пособие для СПО / С. П. 

Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 

248 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08753-6. — Режим доступа : HYPERLINK https://www.biblio- 

online.ru/bcode/431898 

5. Волобуев О.В. История Всеобщая история. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни: учебник/ О.В.Волобуев, А.А.Митрофанов, М.В.Пономарев. – 

6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 237 с.: ил., карт., 32 с. – ( Российский 

учебник). 

6. Волобуев О.В. История Всеобщая история. Базовый и 

углубленный уровни: 11 класс учебник./О.В.Волобуев, М.В.Пономарев 

В.А.Рогожкин. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 223 с.: ил., карт., 

32 с. – ( Российский учебник). 

7.    Методические  рекомендации   для   учителя   издательства 

«Русское слово». 

8. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

9. Исторические карты по всеобщей истории с древнейших 

времён до начала ХХI в. 

10. Сборники контрольных и тестовых заданий. 

11. Аудио- и видеозаписи по исторической тематике. 

12. Компьютерные, информационно-коммуникативные 

средства. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС  Юрайт . Электронный адрес: https://urait.ru/ 

2. ЭБС Лань. Электронный адрес: http://e.lanbook.com/ 

3. «Научный архив» ГПНТБ, РГБ проект Министерства Образования и науки 

Российской Федерации. Электронный адрес: https://научныйархив.рф/ 

ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru» .  

Электронный адрес: https://ibooks.ruИнтернет-ресурсы (базы данных, информационно-

справочные системы и др.) 

 

 

 Программные средства 

 

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%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-rossii-433619%23page/1
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://www.biblio-online.ru/bcode/431898?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=1c69ba89bf1783be7a5ba4b8776c193a
https://urait.ru/
http://e.lanbook.com/
https://научныйархив.рф/


  

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS 

Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 



36  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, 

докладов, сообщений, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей 

программе дисциплины (ФОС). 
 

 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, 

политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся 

должен знать: 

- основные направления ключевых 

регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития 

ведущих регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

др. организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

-содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального и значения. 

Формы контроля обучения: 

- Собеседование, Доклад, сообщение, 

Реферат 

- Практические задания по 

самостоятельной работе с информацией, 

документами, литературой; 

Формы оценки результативности обучения: 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

- отбирать и оценивать исторические 

факты, процессы, явления; 

- выполнять условия задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

-делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как 

свою, так и позицию группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование исторических событий. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 
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