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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «История» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012г. № 413 (в действующей редакции)  и с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования (протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з). Главной целью исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Основными задачами программы учебного предмета «История» являются: 

1) формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

2) овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Методологическая основа преподавания курса истории базируется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

– принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

– многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
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совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

– многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

– исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-

гуманитарного цикла;  

– историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СОО: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в цикл общеобразовательных  предметов. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося _58_ часов. 
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2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Планируемые личностные результаты освоения базового курса истории 

должны отражать: 

 

1) 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); 

(осознание себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 

мира, в том числе объяснять связь с близкими, народом, Родиной, природой,  

историей и культурой своего народа и всей России; испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину). 

 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; (освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека); 

3) готовность к служению Отечеству, его защите (понимание любови к России, 

своему народу, малой родине, служение Отечеству); 

4) сформированность 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 (формирование мировоззрения учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира); 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
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способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

(установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего 

она осуществляется; умение нравственно-этически оценить усваиваемое содержания 

исходя из социальных и личностных ценностей, готовность нести личностный 

моральный выбор); 

6) 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, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.06.2017 

N 613) (понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность); 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога, готовность и способность к ведению 

переговоров) 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях); 

9) 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; (готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l5
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=297861#l5
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к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов); 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности); 

 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Не реализуются в связи с отказом от обучения по адаптированной программе. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) 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; (самостоятельно задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута, оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях, оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели, выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты, организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели, сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью); 

 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; (осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 
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так и с взрослыми, усвоение социального опыта, системы социальных связей и 

отношений, развивать у умений взаимодействовать друг с другом, распределять 

обязанности и ответственно относиться к выполнению поручения); 

3) 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; (искать и находить обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи); 

4) 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; (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) (определять 

необходимые ключевые поисковые слова и запросы;осуществлять  взаимодействие с 

электронными поисковыми системами, словарями, использовать различные 

модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках); 

5) 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; (входить в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; использовать различные приемы поиска 

информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, 

предметные рубрики); соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ; использовать 

различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; искать информацию в различных базах данных, создавать и 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l13
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заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители); 

 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;(определять назначение и функции различных социальных институтов; 

характеризовать взаимодействие общества и его социальных институтов; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников); 

 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (находить и 

приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития); 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; (владение всеми видами 

речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), говорением, письмом, 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений);  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;( 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения, менять и удерживать 

разные позиции в познавательной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
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(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

3) овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

4) овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

5) овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

6) овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

7) овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-

психолога и тьютора; 

8) способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

9) способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Не реализуются в связи с отказом от обучения по адаптированной программе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения базового курса истории 

должны отражать: 
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1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 



13 

 

Познавательные УУД: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
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личностных оценочных суждений. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНГО ПРЕДМЕТА 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории периода 1914–2012 гг. — 

(«История России»). 

 

Новейшая история 

 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Мир накануне Первой мировой войны 

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение 

избирательного права. Национализм. «Империализм». Колониальные и 

континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой войной. 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне 

Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны.  

Первая мировая война 

Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на 

Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, 

Японии, Черногории, Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение 

на Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под 

Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при Гельголанде. 

Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление 

российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. 

Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. 

Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунктов 

В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств 

Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. 

Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, 
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геноцид. Политические, экономические, социальные и культурные последствия 

Первой мировой войны. 

 

Межвоенный период (1918–1939) 

Революционная волна после Первой мировой войны 

Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской 

империи: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. 

Веймарская республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование 

республики в Турции и кемализм.  

Версальско-вашингтонская система 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Версальская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское 

соглашение и признание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение 

Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование 

новых военно-политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская 

Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога. 

 

Страны Запада в 1920-е гг. 

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический 

бум. Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические 

режимы. Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход 

фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. 

Фашистский режим в Италии. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. 

Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной 

армии Китая. Становление демократических институтов и политической 

системы колониальной Индии. Поиски «индийской национальной идеи». 
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Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди.  

Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования 

Ф. Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой 

экономический кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. 

Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 

Другие стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Тоталитарные 

экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

Нарастание агрессии. Германский нацизм 

Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 

«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. 

Подготовка Германии к войне. 

«Народный фронт» и Гражданская война в Испании 

Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. 

Политика «Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» 

в Испании. Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства». Советская помощь 

Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. 

Политика «умиротворения» агрессора 

Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс 

Австрии. Судетский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. 

Присоединение Судетской области к Германии. Ликвидация независимости 

Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-

японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-

германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
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Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели 

культуры первой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 

Олимпийское движение. 

 

Вторая мировая война 

Начало Второй мировой войны 

Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих 

сторон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран Балтии, 

присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская 

война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. 

Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. 

Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 

Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. 

Пёрл-Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ 

стратегии союзников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование 

агрессивной политики нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. 

План «Ост». Планы союзников Германии и позиция нейтральных государств. 

Коренной перелом в войне 

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение 

при Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. 

Высадка в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. 

Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». 

Нацистская политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. 

Принудительная трудовая миграция и насильственные переселения. Массовые 



19 

 

расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на оккупированных 

территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война 

в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

Разгром Германии, Японии и их союзников 

Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону 

антигитлеровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. 

Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка 

переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. 

Ялтинская конференция. Роль СССР в разгроме нацистской Германии и 

освобождении Европы. Противоречия между союзниками по Антигитлеровской 

коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской 

армии. Капитуляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над 

военными преступниками Германии и Японии. Потсдамская конференция. 

Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

 

Соревнование социальных систем 

Начало «холодной войны» 

Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. 

Доктрина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление 

коммунистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. 

Советско-югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической 

взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 

Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 

Ослабление международной напряженности после смерти И. Сталина. 

Нормализация советско-югославских отношений. Организация Варшавского 

договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый искусственный спутник 

Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. 

Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. 
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Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных 

испытаний в трех средах. 

 

 

Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. 

Индокитайские войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-

китайский конфликт. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об 

ограничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор 

ОСВ-2. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. 

Возвращение к политике «холодной войны». 

Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 

«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического 

сообщества. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во 

Франции. Консервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» 

общественно-политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские 

права в США. Новые течения в обществе и культуре.  

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис 

и зеленое движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. 

Демократизация стран Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. 

Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана. 

Достижения и кризисы социалистического мира 

«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и 

восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. 

Движение «Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв 

отношений Албании с СССР. 
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Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная 

революция». Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной 

Корее. Полпотовский режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические 

последствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной 

Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Изменение 

политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО 

против Югославии.  

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы 

и импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические 

движения в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и 

неудачи латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной 

Америке. Революции и гражданские войны в Центральной Америке.  

Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных 

движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее 

последствия. Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение 

диктатур в Африке. Система апартеида на юге Африки. Страны 

социалистической ориентации. Конфликт на Африканском Роге. Этнические 

конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. 

Антиимпериалистическое движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-

израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке. Палестинская 

проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в 

Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его 

преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. 

Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. 

Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае.  
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Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. 

Проблема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского 

общества. Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Современный мир 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, 

Интернет. Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности 

интеграционных процессов в Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом 

регионах. Изменение системы международных отношений. Модернизационные 

процессы в странах Азии. Рост влияния Китая на международной арене. 

Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный 

терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-

экономическое развитие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. 

Россия в современном мире.  
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3.1 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 58 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 



Задачи воспитания дисциплин гуманитарного модуля 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

- духовно-

нравственное развитие 

на основе 

традиционной 

национальной системы 

ценностей (духовных, 

этических, 

эстетических, 

интеллектуальных, 

культурных и др. (В1) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин, «История», «Литература», «Русский 

язык», «Родной язык», «Русский язык и культура 

речи», «Основы философии», «Психология 

общения» и др.  для: 

-  духовно-нравственного развития 

общечеловеческих духовных и нравственных 

ценностей, формирования культуры этического 

мышления, способности морального суждения 

посредством моделирования ситуаций 

нравственного выбора и др. интерактивных 

методов обучения (дискуссий, диспутов, ролевых 

ситуаций) на учебных занятиях 

-  приобщения к  традиционным российским 

духовно-нравственных ценностям через  

содержание дисциплин.   

 

1. Организация и проведение 

конференций, круглых столов, семинаров 

по вопросам духовно-нравственного 

воспитания молодежи. 

2. Организация и проведение 

благотворительных акций "Поделись 

теплом", День пожилого человека; 

совместные встречи с Советом ветеранов 

ФГУП "Приборостроительный завод 

имени К.А. Володина". 

3. Организация и проведение 

мероприятий, связанных с историей и 

традициями университета: квест 

"Атомград" для первокурсников, 

"Посвящение в студенты". 

4. Организация и проведение встреч 

студентов с деятелями науки и культуры, 

представителями интеллектуальной 

элиты. 

 5. Лекторий протоирея Дионисия 

Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

- формирование  

этического мышления 

и  профессиональной 

ответственности 

ученого (В2) 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

1.  Проведение специализированных 

Олимпиад и Диктантов  (цифровой, 

экономический, экологический, Великой 

Победы, грамотности). 

2. Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. 

- формирование 

личностно-

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив через 
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центрированного 

подхода в 

профессиональной 

коммуникации, 

когнитивно-

поведенческих и 

практико-

ориентированных 

навыков, основанных 

на общероссийских 

традиционных 

ценностях 

(В3) 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

работу Научного Общества ТТИ НИЯУ 

МИФИ, с учетом междисциплинарной 

направленности, вовлечение студентов и 

преподавателей в соответствующие 

научные школы и проекты. 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

- формирование 

патриотического 

самосознания, 

стремления к 

реализации интересов 

Родины (В4) 

 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплины «История», «Литература» и др. для: 

- формирования сопричастности к судьбе 

Родины, индивидуально-личностного отношения 

к истории Отечества посредством изучения 

истории собственной семьи, региона в контексте 

истории России; 

 - формирования чувства гордости героическим 

прошлым народа, посредством изучения 

героических страниц истории Отечества, 

наполнения содержания дисциплины 

патриотическим содержанием; 

- формирование неприятия искажения истории 

посредством выполнения учебно-

исследовательских заданий, ориентированных на 

изучение и проверку исторических фактов, 

критический анализ публикаций по истории 

России.  

  

1. Реализация программы мероприятий, 

посвященных Великой Победе в Великой 

Отечественной войне. 

2. Проведение мероприятий связанных с 

историей атомной  отрасли (День 

атомщика, юбилей отрасли, Посвящение 

в приборостроители).  

3. Участие в городской акции "День 

призывника". 

4. Встречи студентов с выпускниками и 

студентами, отслужившими в рядах ВС 

РФ. 

5. Подготовка и активное участие в 

городском смотре-конкурсе строя и 

песни, посвященном Дню Победы. 

6. Участие в чествовании ветеранов и 

участников ВОВ, в праздничных 

мероприятиях, посвященных Великой 

Победе. 
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7. Размещение выставочных стендов "75 

лет атомной промышленности", День 

Победы, ГК "Росатом". 

 - формирование 

гражданской 

идентичности, 

гражданской и 

правовой культуры, 

активной гражданской 

позиции, навыков, 

необходимых для 

успешной 

самореализации в 

обществе (В5) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплины "История"  "Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности " и др. для 

формирования неравнодушного отношения к 

вопросам развития гражданского общества 

посредством включения в социально-значимую, 

в том числе волонтерскую (добровольческую) 

деятельность, а также  посредством  

исследовательских и творческих заданий 

соответствующего профиля (в рамках учебных 

заданий, самостоятельной работы и др.). 

1. Организация и проведение научно-

практических конференций, круглых 

столов, подготовка научно-

исследовательских проектов по 

повышению правовой грамотности 

обучающихся и профилактике 

правонарушений в молодежной среде, в 

том числе связанных с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных 

веществ. 

2. Вовлечение обучающихся в 

студенческую жизнь ресурсами и 

возможностями студенческой ассоциации 

"МИФЫ". 

3. Вовлечение обучающихся в 

студенческую жизнь посредством 

проведения цикла мероприятий для 

студентов первого курса: проведение 

тренингов на сплочение и адаптацию для 

первокурсников ТТИ НИЯУ МИФИ, 

посвящение в первокурсники «День 

ПЕРвокурСнИКА». 

4.Организация и проведение социально-

значимых мероприятий, поддержка и 

развитие проектной деятельности 

обучающихся:  «Письмо маме», «День 

знаний», «День студента», «Стоп 

ВИЧ/СПИД» и др. 

5. Поддержка и развитие волонтерского 

(добровольческого) движения, а именно, 

волонтерского отряда "Служба добрых 
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дел". 

 - формирование 

неприятия 

деструктивных 

идеологий (В6); 

- профилактика 

экстремизма и 

девиантного 

поведения (В7) 

1. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «История», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  и др. 

для формирования понимания многообразия 

культур и цивилизаций, их взаимодействия, 

многовариантности, формирования уважения к 

уникальности народов, культур, личности 

посредством тематического акцентирования  в 

содержании дисциплин  и  учебных заданий; 

2. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»,  «Основы 

социологии и политологии» и др.  для 

формирования понимания влияния  различных 

аспектов культуры и религии на общественную 

жизнь и формирование личности; роли  

нравственности, морали, толерантности в 

развитии общества  посредством тематического 

акцентирования  в содержании дисциплин  и  

учебных заданий; 

3. Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «История», «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и др. для  

формирования неприятия экстремизма и 

девиантного поведения  посредством 

тематического акцентирования  в содержании 

. 1. Проведение комплексных 

мероприятий по формированию правовой 

культуры в молодежной среде.  

2. Совершенствование вопросов досуга и 

отдыха молодежи. По различным 

направлениям работает студенческая 

ассоциация "МИФЫ", система клубов по 

интересам. 

3. Проведение классных часов в группах 

СПО, профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: 

"Мир без конфронтаций", "Учимся жить 

в многоликом мире", "Толерантность – 

дорога к миру". 

4. Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 

акция "Молодежь 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма", конкурс социальной 

рекламы, дискуссии на темы 

"Ценностные ориентиры молодых", 

"Терроризм – зло против человечества"», 

"Национальность без границ". 

5. Проведение социально-

психологического тестирования. 

6. Ежегодное участие в мероприятии 
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дисциплин  и  специализированных учебных 

заданий. 

"Сретенский бал"  Златоустовского 

епархиального управления. 

7. Лекторий протоирея Дионисия 

Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

Физическое 

воспитание 

 - формирование 

культуры здорового 

образа жизни, развитие 

способности к 

сохранению и 

укреплению здоровья 

(В8) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» и др. для: 

- формирования у обучающихся ценностей 

здорового образа жизни, посредством 

популяризация физической культуры и 

позитивных жизненных установок, побуждения 

студентов к активному образу жизни и занятию 

спортом; 

- формирования навыков здорового образа 

жизни, потребности в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом посредством 

проведения ежедневных физических тренировок, 

организации систематических занятий 

обучающихся физической культурой, спортом и 

туризмом, в том числе в рамках  спортивно-

ориентированных секций. 

1. Проведение комплексных мероприятий 

по формированию правовой культуры в 

молодежной среде.  

2. Совершенствование вопросов досуга и 

отдыха молодежи. По различным 

направлениям работает студенческая 

ассоциация "МИФЫ", система клубов по 

интересам. 

3. Проведение классных часов в группах 

СПО, профилактических бесед по 

противодействию экстремизму: 

"Мир без конфронтаций", "Учимся жить 

в многоликом мире", "Толерантность – 

дорога к миру". 

4. Мероприятия в рамках 

международного Дня толерантности: 

акция "Молодежь 

ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма", конкурс социальной 

рекламы, дискуссии на темы 

"Ценностные ориентиры молодых", 

"Терроризм – зло против человечества"», 

"Национальность без границ". 

5. Проведение социально-

психологического тестирования. 

6. Ежегодное участие в мероприятии 

"Сретенский бал"  Златоустовского 
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епархиального управления. 

7. Лекторий протоирея Дионисия 

Златоустовской епархии; встречи с 

имамом-хатыбом местной 

мусульманской религиозной организации 

Махалля-Мечети. 

Экологическое 

воспитание 

− формирование 

бережного отношения 

к природе и 

окружающей среде 

(В9) 

 Использование воспитательного потенциала 

дисциплин гуманитарного, естественнонаучного 

и общепрофессионального модулей: 

- развитие экологической культуры через 

учебные задания исследовательского характера, 

подготовку рефератов, докладов, презентаций, 

эссе, научно-образовательных проектов 

экологической направленности;  

- содействие развитию экологического 

мышления через изучение последствий влияния 

человека на окружающую среду. 

1. Организация субботников.  

2. Проведение семинаров, выставок  на 

тему "Экология и природосбережение". 

3. Организация, проведение и участие в 

экологических и природоохранных 

акциях, в том числе организация акций 

по сбору и утилизации макулатуры, 

использованных элементов питания и т.п. 

4. Участие в студенческих научно-

практических конференциях, олимпиадах 

по экологии и природоохранной 

деятельности. 

5.  Поддержка и развитие объединений 

обучающихся, занимающихся 

экологическим волонтерством 

(ежегодная экологическая акция "Чистый 

берег"). 

Культурное и 

эстетическое 

воспитание 

- воспитание 

эстетических 

интересов и 

потребностей (В10) 

 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин "История", "Основы  философии" и 

др. для повышения интереса обучающихся к 

изучению культурного наследия человечества,  

обогащения общей и речевой культуры  

через содержание дисциплин, выполнение 

учебных заданий,  в том числе изучение 

классической литературы, подготовку 

творческих и исследовательских проектов, эссе, 

рефератов, дискуссий по вопросам культуры  и 

др. 

1. Поиск новых, активных и 

интерактивных форм организации досуга 

студенческой молодежи. 

2. Участие и организация тематических, 

благотворительных, экологических, 

событийных  мероприятий. 

3. Участие в акции "Поделись теплом", 

"Письмо маме". 

4. Организация фотовыставок 

студенческих работ. 

5. Оформление информационных 
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 материалов по организации и 

проведению мероприятий для сайта, 

стенда "За полями тетради", газеты 

"БУМ", группы в социальной сети 

"ВКонтакте", Инстаграмм. 

6. Организация работы творческих 

объединений студентов. 

7. Социологический опрос 

"Ожидание&Реальность".  

8. Проведение различных конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

театрализованных представлений. 

9. Посещение студентами ТТИ НИЯУ 

МИФИ музейно-выставочного комплекса 

ФГУП "ПСЗ". 

10. Творческий конкурс "Лирика для 

физиков". 

11. Торжественная церемония 

награждения лучших студентов "Ты - 

гордость института".  

12. Посещение городских культурно-

досуговых мероприятий.  

13. Содействие раскрытию эстетических 

способностей студентов через 

гармоничную образовательную среду в 

институте и общежитии. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 - формирование 

культуры умственного 

труда (В11) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, 

общепрофессионального и профессионального 

модуля  формирования культуры умственного 

труда посредством вовлечения студентов  в 

учебные исследовательские задания, курсовые 

работы. 

1 Участие в форумах, фестивалях, 

конференциях, тренингах, открытых  

лабораториях и т.д. 

2. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

вовлечение студентов в научную, научно-

исследовательскую и проектно-

конструкторскую деятельность с 1 курса. 
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3. Участие в мероприятии "Дни карьеры 

ГК "Росатом". 

4. Вовлечение студентов и развитие 

чемпионатного движения  WorldSkills.  

5. "День Российской науки". 

6. Поддержка и развитие Научного 

общества ТТИ НИЯУ МИФИ. 

7. Поддержка и развитие клуба 

любителей интеллектуальной игры "Что? 

Где? Когда? ". 

8. Организация и проведение турниров по 

интеллектуальным играм. 

- понимание социо-

культурного и 

междисциплинарного 

контекста развития 

различных научных 

областей (В12) 

 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. Направления 

работы Научного общества. 

- способность 

анализировать 

потенциальные 

цивилизационные и 

культурные риски и 

угрозы в развитии 

различных научных 

областей (В13) 

1. Использование воспитательного потенциала 

базовых гуманитарных дисциплин. 

2. Разработка новых инновационных курсов 

гуманитарной и междисциплинарной 

направленности. 

Стимулирование научно-

исследовательских инициатив 

междисциплинарной направленности, 

вовлечение студентов и преподавателей в 

соответствующие проекты. 
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4. Тематическое планирование учебного предмета история 

 

№№ 

занят

ий 

Наименование разделов, тем, занятий 

Кол-

во 

часов 

Календар. 

сроки 

изучения 

(неделя) 

Вид занятия 
Наглядные 

пособия и ТСО 

 

Задания для работы 

студентов 

 

Всеобщая история 1914-1945гг. 

Раздел 1. Первая мировая война и ее итоги 
 

1 

Новейшая история как историческая эпоха. 

Мир в начале XX в. 2 1 
Изучение новых 

знаний, беседа. 

Интерактивная 

карта. 

 

Составление сравнительной 

таблицы. 

2 

Первая мировая война 

2 1 

Изучение новых 

знаний; беседа с 

элементами 

дискуссии 

Интерактивная 

карта. 

Вопросы для обсуждения, 

запись конспекта. 

3 

 

Послевоенное устройство мира. Версальско-

Вашингтонская система 
2 2 

Комбинированное 

занятие 

Интерактивная 

карта. 

Составление схемы по теме 

урока. 

 

Раздел 2. Ведущие державы Запада между мировыми войнами 

4 

Революционное движение в Европе и Азии 

после первой мировой войны 
2 3  

Практическое 

применение 

знаний. 

 Самостоятельное 

нахождение источников и 

работа по ним.. 

 

5 

Левые и правые в политической жизни 

Западной Европы в 1920-е гг. 
2 3 

Комбинированное 

занятие 

 

Аудиоматериал

ы. 

Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой. 
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6 

Мировой экономический кризис 1929-1933 

гг. и «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта 
2 4 

Формирование 

новых знаний; 

элементы 

дискуссии. 

  Работа с проблемными 

вопросами. 

 

7 

Тоталитаризм в Германии и Италии. 

Милитаристский режим в Японии. 
2 5 

Комбинированное 

занятие. 

Выступление с 

сообщениями. 

Видеосюжет Задание на определение 

хронологических рамок. 

 

8 

Альтернатива фашизму: опыт 

Великобритании и Франции 2 5 
Формирование 

новых умений. 

 Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой 

9 

Милитаризм и пацифизм на международной 

арене 2 6 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 Работа с таблицей. 

 

Раздел 3. Вторая мировая война 

10 

Предпосылки, причины, начальный период 

Второй мировой войны.  
2 7 

Комбинированное 

занятие 

Интерактивная 

карта. 

Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой. 

 

11 

Трудный путь к победе. Итоги, уроки Второй 

мировой войны. Создание ООН 

2 7 

Комбинированное 

занятие. 

 

  Проблемные вопросы для 

сравнения, план-тезис, 

выводы, понятийный 

диктант. 

 

История России 1914-1945гг. 

Раздел 4. Россия в годы «Великих потрясений. 1914-1921 гг. 

12 

Российская империя в н.XX в. 

2 8 
Комбинированное 

занятие. 

 Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой. 
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13 
 

Внешняя политика России в начале XX в. 2 9 
Комбинированное 

занятие 

Интерактивная 

карта. 

 Работа с картой. 

 

14 

Россия в Первой мировой войне 

2 9 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Интерактивная 

карта. 

Работа с таблицей. 

15 

Российская революция 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю 

2 10 
Комбинированное 

занятие. 

Просмотр 

видеофильма 

Чтение карты; 

историография вопроса. 

Дискуссия по вопросам, 

составление проблемных 

вопросов. 

 

16 

Приход к власти партии большевиков. 

2 11  
Формирование 

новых умений. 

Аудиосюжет Анализ различных точек 

зрения. Выявление 

причинно-следственных 

связей событий. 

 

19 

Становление советской власти 

2 11 
Систематизация и 

коррекция знаний. 

Интерактивная 

карта 

Работа с дополнительной 

литературой и 

историческими 

документами. 

17 

Начало гражданской войны 

2 12 
Комбинированное 

занятие. 

Просмотр 

видеосюжета 

Высказывание суждений о 

достоверности и ценности 

источника (фрагмент 

воспоминаний 

белогвардейских 

офицеров). 

 

18 

В вихре братоубийственного противостояния 

2 13 
Актуализация 

знаний. 

 Сравнительная 

характеристика Белого и 

Красного движений. Чтение 

карты событий с опорой на 

легенду. 
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19 

Россия в годы военного коммунизма 

2 13 

Формирование 

новых умений; 

исследование. 

Презентации Доклады, рефераты с 

рецензиями обучающихся. 

20 

 

Революция и культура 2 14 
Комбинированное 

занятие. 

Презентации Индивидуальные 

сообщения.  

Раздел 5. Советский Союз в 1920 – 1930-е гг. 

21 

СССР в годы НЭПа. 

2 15 
Комбинированное 

занятие. 

 Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой. 

 

22 

Образование СССР и внутренняя политика 

советской власти в 1920-е гг. 2 15 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Интерактивная 

карта. 

Анализ источника. 

23 

Индустриализация и коллективизация в 

1930-е гг. 
2 16 

Комбинированное 

занятие. 

Видеосюжет Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой. 

 

24 
Политическое развитие СССР в 1930 гг. 

2 17 
Актуализация 

знаний 

 Рецензирование докладов и 

оценка их экспертами. 

25 

Советское общество в 1920-1930-е гг. 

2 17 
Комбинированное 

занятие. 

 Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой. 

 

26 

  
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. 

2 1 

Комбинированное 

занятие. 

. 

ВидеофильмПр

езентация 

Презентации, синквейн, 

коллаж, вопросы к 

видеофильму. 
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27 

Наука и культура в 1920-1930-е гг. 

2 1 

Практическое 

применение 

знаний. 

Презентация Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой. 

 

Раздел 6. Советский Союз в годы военных испытаний 

28 

СССР накануне Великой Отечественной 

войны 
2 2 

Комбинированное 

занятие. 

Составление 

таблицы. 

Интерактивная 

карта. 

Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой. 

 

29 

Начальный этап Великой Отечественной 

войны (лето-осень 1941 г.) 2 3 

Формирование 

новых знаний;  

элементы беседы. 

Видеоматериал

ы. 

Рецензирование докладов и 

оценка их экспертами. 

30 

Битва за Москву и оборона Ленинграда 

2 3  

Комбинированное 

занятие. 

Доклады. 

Интерактивная 

карта. 

Составление плана-тезиса 

по анализу источников. 

31 

Коренной перелом в Великой Отечественной 

войне 2 4 

Комбинированное 

занятие. 

Доклады 

Интерактивная 

карта. 

Работа с картой. 

32 

Война и общество. Партизанское движение. 

2 5 

Практическое 

применение 

знаний. Видеоурок. 

Просмотр 

видеосюжета 

Написание эссе. 

33 

Культура и наука в годы войны 

2 5 

Практическое 

применение 

знаний; практикум 

с элементами 

дискуссии, 

исследование. 

Презентация по 

теме занятия. 

Мини-исследование с 

презентацией. 

34 

Победа СССР в Великой Отечественной 

войне 2 6 

Комбинированное 

занятие. Работа с 

текстом учебника. 

Просмотр 

видеосюжета 

Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой 
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35 

СССР и вопросы послевоенного мирового 

устройства. Уроки и итоги. 2 7 
Актуализация 

знаний; дискуссия. 

Презентация. Характеристика источника 

 

Всеобщая история (середина ХХ-н.ХХIвв.) 

 

 

Раздел 7. Развитие мира и международные отношения в годы «холодной войны» 

36 

Истоки «холодной войны» и создание 

военно-политических блоков. 
2 7 

Выступление с 

сообщениями. 

Просмотр 

видеосюжета 

Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой 

 

37 

Крушение колониализма, локальные 

конфликты и международная безопасность. 2 8 

Комбинированное 

занятие. 

Работа с картой. 

Интерактивная 

карта. 

Анализ документов 

параграфа. 

38 

Партнерство и соперничество сверхдержав. 

Кризис политики «холодной войны» 
2 9 

Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

 Определение мотивов, 

целей, результатов 

деятельности субъектов. 

Раздел 8. Мир во второй половине XX – начале XXI в 
 

39 

Становление социально ориентированной 

рыночной экономики в странах Западной 

Европы и США. 

2 9 

Комбинированное 

занятие. 

 

 Написание эссе. 

40 
Страны Запада на завершающем этапе 

индустриального общества 2 10 
Защита творческих 

работ. 

 Анализ источника 

41 

Неоконсервативный поворот и 

возникновение информационного общества   2 11 

Актуализация 

знаний; беседа, 

диалог. 

 Дискуссия по теме занятия. 

42 

Восточная Европа: долгий путь к 

демократии. Развитие государств на 

постсоветском пространстве 

2 11 
Комбинированное 

занятие. 

Просмотр 

видеосюжета 

Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой 
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Интеграционные процессы в Западной 

Европе и Северной Америке 2 12 
Систематизация и 

коррекция знаний. 

  

Раздел 9. Пути модернизации Азии, Африки, Латинской Америки 

44 

Развитие государств на постсоветском 

пространстве. Япония и новые 

индустриальные страны. 

Китай на пути модернизации и 

реформирования. 

2 13 
Комбинированное 

занятие. 

Презентации Составление сравнительной 

таблицы 

45 

Индия, Африка и Латинская Америка во 

второй половине XX – начале XXI в.  2 13 

Практическое 

применение 

знаний. 

Презентации Составление сравнительной 

таблицы 

Раздел 10. Наука и культура в XX-XXI вв. 

46 
Научно-технический прогресс и 

общественно-политическая мысль. 
2 14 

Актуализация 

знаний. 

Просмотр 

видеоролика 

 

47 
Основные направления и проблемы развития 

современного общества 
2 15 

Комбинированное 

занятие. 

 Работа с источниками СМИ. 

История России (середина ХХ-н.ХХIвв.) 

Раздел 11. СССР в 1945-1991 гг. 

48 

Советский союз в 1945-1963 гг. 

 15 

Систематизация 

знаний; 

конференция. 

 Классификация 

исторических явлений по 

указанному признаку. 

49 
 

Политическое и экономическое развитие 

СССР в 1953–1963 гг. 

2 16 
Комбинированное 

занятие. 

Работа с 

картой. 

Хронологический и 

терминологический диктант. 

50 

Культура и духовная жизнь в СССР в конце 

1940-х – середине 1960-х гг. 2 17 

Систематизация 

знаний; 

конференция. 

Презентации Индивидуальные сообщения. 

51 

Брежневская эпоха: достижения и проблемы 

2 17 

Систематизация 

знаний; 

конференция. 

 Развитие навыков 

письменной речи через 

написание эссе. 
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52 

Перестройка и кризис советской 

политической системы. Распад СССР. 2 18 

Формирование 

новых знаний и 

умений. 

Просмотр 

видеосюжета. 

Анализ дополнительной 

литературы. 

Раздел 12. Российская Федерация в 1991-2016 гг. 

53 

Начало рыночных реформ в России в 1992 

гг. 

Политико-конституционный кризис 1993 г. 

Новая Конституция России 

2 19 

Формирование 

новых знаний и 

умений. 

 Работа с конспектом, 

учебной и дополнительной 

литературой 

54 

Политика и экономика России в 1993-1995 

гг. 2 19 

Комбинированное 

занятие. 

 

 Подготовка проблемных 

вопросов по теме занятия.  

55 

Второе президентство Б.Н. Ельцина. 1996-

1999 гг. 
2 20 

Формирование 

новых знаний и 

умений, 

конференция. 

Презентация Оценка изучаемого периода 

по определенным критериям. 

56 

Политическое и экономическое развитие 

России в 2000-2016 гг. 2 21 

Актуализация 

знаний; киноурок. 

 

Просмотр 

фильма 

Выделение новых явлений, 

тенденций по изучаемому 

периоду. 

57 

Повторительно-обобщающий урок по курсу. 

3 21 

Обобщение и 

систематизация 

знаний; круглый 

стол. 

 Подготовить ответы по 

зачетным вопросам 

58 

Итоговое занятие 

2 22 Устный зачет. 

 Ответить на вопросы. 



40 

 

40 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением, соответствующими разделами 

программ, подключенным к сети Internet; 

- комплект учебно-наглядных пособий «История». 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей [Текст] : учебник : [для 

нач. и сред. проф. образования]: в 2 ч. / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - М.: 

Академия. - (Общеобразовательные предмета). - ISBN 978-5-4468-0735-2 Ч. 1. - 

2014. - 304 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-6507-6 

2.Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей [Текст]: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ НПО и СПО с учетом профиля 

профессионального образования: в 2 ч. / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 5-е изд., 

стер. - Москва: Академия. Ч. 2. - 2014. - 320 с. : цв.ил., м. карты. - ISBN 978-5-7695-

9611-7 

3.История [Текст]: учебник  для студентов  СПО / [П. С. Самыгин [и др.]; отв. ред. 

П. С. Самыгин]. - Изд. 2-е., стер. - Москва: КноРус, 2015. - 312 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-04311-0306. – Режим доступа: 
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http://www.book.ru/book/916660  - ЭБС «BOOK.ru» 

Дополнительная литература: 

1. Артемов, В.В. История для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей [Текст]: дидактические 

материалы: [учебное пособие] / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 4-е издание, 

стереотипное. - Москва: Академия, 2014. - 367, [1]  с. - (Начальное и среднее 

профессиональное образование. Общеобразовательные предмета). - ISBN 978-5-

7695-9690-2538-539 

2. Соловьев, С.М. История России с древнейших времен [Текст] : справочное 

издание / Соловьев С. М. - М. : Эксмо, 2016. - 1021 с., [28] л. цв. ил. : ил. ; 26 см. - 

(Российская императорская библиотека). - ISBN 978-5-699-37786-2 

3 . Карамзин, Н.М. История государства Российского [Текст] /  Н. М. Карамзин ; 

науч. - лит. обраб. и ред. текста, послесл.: Ю. Медведев. - М. : Эксмо, 2015. - 1022, 

[2] с., [26] л. ил. : ил. ; 27 см. - (Российская императорская библиотека). - ISBN 978-

5-699-33755-2 

4. Апальков, В.С. История Отечества [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования] / В. С. Апальков, И. М. Миняева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2009. - 544 с. - Библиогр.: с. 538-539. - ISBN 978-5-98281-071-7. - ISBN 978-5-16-

002554-4 

5. Волкова К.В.  Контрольно-измерительные материалы. История. – М.: «ВАКО», 

2018 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Соловьев Е.А.   История древней и средневековой России (IX–XVII вв.) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соловьев Е.А., Блохин В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2015.— 180 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22177. — ЭБС «IPRbooks» 

 

http://www.book.ru/book/916660
http://www.iprbookshop.ru/22177
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2.. Бабаев,  Г.А.   История России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабаев 

Г.А., Иванушкина В.В., Трифонова Н.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2014.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6287. — 

ЭБС «IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru/6287
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, контрольных работ,  

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Выпускник на базовом уровне научится: 

– рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

– знать основные даты и временные периоды 

всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и 

других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, 

давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из 

различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, диаграмму 

как источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как 

источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и 

памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, 

картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией 

исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической 

Анализ предложенных понятий по 

изучаемой теме; 

Анализ результатов своей практической 

работы по изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

Составление  конспекта; 

Выполнение индивидуальных 

проектных заданий; 

Выполнение и защита практических 

работ; 

Тестирование по теме; 

Контрольная работа; 

Опрос по индивидуальным заданиям; 

Оформление понятийного словаря; 

Подготовка докладов, рефератов, 

презентаций; 

Анализ основных нормативно-правовых 

актов; 

Различные формы опроса на 

аудиторных  занятиях; 

Дифференцированный зачёт; 
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тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной 

истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах 

российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность 

научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад 

разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания 

исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и 

использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении 

политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных 

стран;  

– характеризовать современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, 

войн и революций;  

– использовать картографические источники для 

описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту 

и времени;  

– представлять историческую информацию в 

виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические 

события, действия и поступки исторических 

личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические 

события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по 

ключевым вопросам истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  
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– приводить аргументы и примеры в защиту 

своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе 

современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
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7. ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
 

Название ОК  Технологии формирования ОК  

(на учебных занятиях)  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

Технология конкретных ситуаций (ситуационные задачи). 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.  

- Методы и приёмы работы с текстовой 

информацией  

- Проектно - исследовательская технология 

обучения (научные и учебные проекты);  

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач)  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- Методы и приѐмы работы с текстовой 

информацией  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности.  

- Информационно-коммуникативные технологии  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач)  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинѐнных), за 

результат выполнения заданий.  

- Технология развивающейся кооперации 

(групповое решение задач)  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

- Методы и приѐмы работы с текстовой 

информацией;  

- Проектно - исследовательская технология 

обучения  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

- Информационно-коммуникативные технологии  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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