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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

 Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена ОГСЭ.02. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- 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; 

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

- основные исторические термины и даты. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 



ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся 

физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания и смены технологий. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

  ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

 ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

          Личностные результаты:  

ЛР 1. Осознавать себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявлять активную гражданскую позицию, демонстрировать 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, быть 

экономически активным и участвующим в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействовать и участвовать в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдать нормы правопорядка, следовать идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Быть лояльным к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрировать неприятие и предупреждать социально 

опасное поведение окружающих. 



ЛР 4. Проявлять и демонстрировать уважение к людям труда, 

осознавать ценность собственного труда. Стремится к формированию в 

сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 5. Демонстрировать приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России. 

ЛР 6. Проявлять уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 7. Осознавать приоритетную ценность личности человека; уважать 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявлять и демонстрировать уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Быть сопричастным к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 11. Проявлять уважение к эстетическим ценностям, обладать 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимать семейные ценности, быть готовым к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрировать неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

 

          1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 10 

лекционные занятия 38 

лабораторные занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме                                                         зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                     Введение.  2  

 Содержание учебного материала  1 

Общая характеристика и периодизация новейшей истории 2 

Лабораторные работа (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 16 

Тема 1.1 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала  1,2 

 Итоги второй мировой войны. Геополитическое положение США, СССР. 

Международные отношения после второй мировой войны. 
2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 1.2 

Послевоенное 

урегулирование в 

Европе 

 

 

 

Содержание учебного материала  1,2,2 

Интересы СССР, США, Великобритании, Франции в Европе после войны. Позиции 

держав по отношению к Германии. Образование ГДР и ФРГ. Подписание мирных 

договоров. Образование М.С.С. 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 

Начало холодной 

войны 

 

 

Содержание учебного материала  

Образование НАТО. Корейская война. 2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практические занятия № 1 

Новый расклад сил на мировой арене. Ядерная монополия США. Речь Черчилля в г. 

Фултон. Доктрина «Сдерживания». План «Маршалла» 

2 

Самостоятельная работа  



Тема 1.4  

Страны третьего 

мира: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости. 

Содержание учебного материала  1 

Рост антиколониального движения. Образование независимых государств и 

крушение колониальных империй. Трудности в преодолении отсталости. 
2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  
1.Всеобщая декларация прав человека. 

2.Ядерная политика США. 

3.Образование М.С.С. 

4.Истинные причины холодной войны. 

5.Карибский кризис. 

6. Образование ОВД. 

7.Создание ядерного оружия в СССР. 

8. Гонка вооружений. 

6 

Раздел 2.  Основные социально- экономические и политические тенденции развития стран мира во 

второй половине 20 века. 

28  

Тема 2.1 

Крупнейшие 

страны мира. 

США. 

Содержание учебного материла   

Итоги второй мировой войны для США. Превращение США в лидера западного 

мира. Экономика, политика США во второй половине 20 века, партийная система 

США, лидеры партий и президенты, их политик 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрена) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа   

Тема2.2 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия. 

Содержание учебного материла  2,3 

Образование ФРГ. ФРГ и план Маршалла. Внутренняя и внешняя политика ФРГ в 

период холодной войны. Объединение ФРГ и ГДР. Российско- германские 

отношения на современном этапе. 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие № 2 

 Международное положение России в начале 21 века. Внешняя политика России. 
2 

 Самостоятельная работа   

Тема 2.3 Содержание учебного материала   



Развитие стран 

Восточной Европы 

во 2-й половине 20 

века 

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Восточноевропейский 

социализм. СССР и страны Восточной Европы. 
2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 2.4 

Социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 20 

века. Япония. 

Содержание учебного материала   

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. «Японское экономическое 

чудо». Современная Япония. 

2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 2.5 

 Китай во второй 

половине 20 века. 

Содержание учебного материала   

Образование КНР. Провозглашение курса» превращение КНР в великое 

социалистическое государство». Современный Китай. 
2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

Тема 2.6 

Индия во второй 

половине 20 века 

Содержание учебного материала   

Образование республики Индия. Успехи и трудности развития. Внешняя политика 

Индии. 
2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие № 3  

Современная Индия. 
2 

Самостоятельная работа  

2.7 

Перестройка в 

СССР: цели и их 

реализация. 

Содержание учебного материала   

М.С. Горбачёв и «новое политическое мышление». Распад социалистического 

лагеря. Распад СССР. Конец политики холодной войны. 
2  

Лабораторная работа (не предусмотрено)   



Практическое занятие   

Самостоятельная работа   

Тема 2.8 

 Латинская 

Америка во второй 

половине 20 века 

Содержание учебного материала   

Особенности геополитического развития стран Латинской Америки. Политическое 

и экономическое развитие стран латинской Америки во второй половине 20 – начале 

21 вв. 

2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие   

Самостоятельная работа   

Тема 2.9 

Международные 

отношения во 

второй половине 20 

века. 

Содержание учебного материала   

Итоги холодной войны. Современные международные отношения. 2 2,3 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

1.США сегодня. 

2.Основные положения «нового политического мышления» 

3. Кто выиграл холодную войну. 

4.Республика Куба. 

5. Судьба Югославии. 

6.Чернобыльская катастрофа. 

7. Личность в истории: М.С.Горбачёв. 

6 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры, духовное развитие во второй половине 20- начале 

21 вв. 

10  

Тема 3.1 

НТР и культура 

Содержание учебного материала  2,3 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие № 4 

Понятие НТР, её влияние на развитие стран во второй половине 20 века, 

современную историю. Информационное общество, постмодернизм. Массовая 

культура. 

2 

 Самостоятельная работа  

Тема 3.2 

Духовная жизнь в 

советском и 

Содержание учебного материала   

Этапы духовной жизни советского и российского общества во второй половине 20 

века- начале 21 века. Культура и духовная жизнь современной России 
2 1,2 



российском 

обществах во 

второй половине 20- 

начале21 века. 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (рефераты): 

1.Самые уникальные изобретения начала 21 века. 

2.Нобелевские лауреаты России. 

3.Современные направления в искусстве. 

4. Духовные ценности в современном мире. 

Презентации: «Молодёжная субкультура», «Спорт как альтернатива наркотикам» 

6 

Раздел 4. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 16  

Тема 4.1 

Глобализация и 

мировая политика. 

Содержание учебного материала  1,2 

Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Глобалистика  и 

политическая сфера. Геополитические факторы в мировом развитии и 

современность. Геополитическое положение и национальные интересы России. 

Новая Россия в новом мире. Россия и НАТО. 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 4.2 

Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной 

глобальной 

безопасности. 

Содержание учебного материала   

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 

экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной 

и глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы 

обороноспособности государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию 

устойчивой системы международной безопасности. 

2 1.2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 4.3 

Международное 

сотрудничество в 

Содержание учебного материала   

  

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие № 5 2 



борьбе с 

терроризмом. 

 Международный терроризм, его исторические корни. Международный терроризм 

как глобальное явление. Терроризм в России. Деятельность по превращению и 

искоренению международного терроризма. 

Самостоятельная работа  

Тема 4.4 

 РФ- проблемы 

социально- 

экономического и 

культурного 

развития. 

Содержание учебного материала  1.2 

Проблемы социально- экономического и культурного развития России в начале 21 

века. Россия и СНГ на постсоветском пространстве, шаги к созданию 

экономического союза. Культурные связи России. 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 4.5 

Россия в 

современном мире 

Содержание учебного материала  1,2 

Международное положение России в начале 21 века. Внешняя политика России. 2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

1.Терроризм(презентация) 

2.Глобальные проблемы современности (презентация) 

3. Антиглобалисты и их мотивы (реферат) 

6 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической литературы, необходимой для освоения 

учебной программы. 

Технические средства обучения: 

-комплект презентационных слайдов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература: 

 

1. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времен с конца 

XIX века -  начало XXI веква: учебник для 11 класса общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. – 7-е изд. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 448 с. 

2. Ходякова М.В. История России (1914-2015): учебник для СПО / под 

ред. М.В. Ходякова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. 

– 563 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей. Дидактические материалы: учеб. Пособие для 

студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2013. 

2. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В. 

Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. 

— М., 2010. 

3. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2011. 

4. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. 

— М., 2015. 

5.  Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2.www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

3. www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 
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www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной лите¬ратуры по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 

4. https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 

5. https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека).  

6. www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон).  

7. www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).  

8. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете).  

9. www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая 

литература СССР).  

10. www.history.tom.ru (История России от князей до Президента). 

11. www. statehistory. ru (История государства). 

12. www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о 

военных конфликтах Российской империи). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнение практических занятий, тестирования, выполнения 

обучающимися индивидуальных домашних и самостоятельных заданий и др. 

 

Содержание 

обучения 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало 

«холодной 

войны» 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Послевоенное 

урегулирование в 

Европе 

 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Начало холодной 

войны 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Страны третьего 

мира: крах 

колониализма и 

борьба против 

отсталости. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Крупнейшие 

страны мира. 

США. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Развитие стран 

Восточной 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 



Европы во 2-й 

половине 20 века 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера.  

Социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 

20 века. Япония. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. 

Китай во второй 

половине 20 века. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. 

Индия во второй 

половине 20 века 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка усвоения знаний в ходе 

выполнения практических работ. 

Латинская 

Америка во 

второй половине 

20 века 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

20 века. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка самостоятельной работы. 

НТР и культура Оценка усвоения знаний в ходе выполнения 

практических работ. 

Духовная жизнь в 

советском и 

российском 

обществах во 

второй половине 

20- начале21 века. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. Оценка самостоятельной работы. 

Глобализация и 

мировая 

политика 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. 

Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. 



региональной 

глобальной 

безопасности. 

Международное 

сотрудничество в 

борьбе с 

терроризмом 

Оценка усвоения знаний в ходе выполнения 

практических работ. 

РФ- проблемы 

социально- 

экономического и 

культурного 

развития. 

Проверка конспектов и лекций. Подготовка 

рефератов, докладов. Подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера. 

Итоговая 

аттестация 

Зачет в форме теста 
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     Рассмотрено на                                                                    УТВЕРЖДАЮ  

Методическом совете                                                  Директор ФГБУ ПОО «СГУОР» 

   протокол № 2                                                         ________________ Ю.А. Глебов 

 «23» сентября 2022г.                                                          «23» сентября 2022г. 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

(по состоянию на 23.09.2022 года) 
 

На основании письма Департамента Смоленской области по образованию 

и науке от 29.08.2022 г. №8568, письма Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Минпросвещения от 25.08.2022 г. №05-1443 и решения Методического 

совета от 23.09.2022г. протокол №2 внести изменения в Рабочую программу 

учебной дисциплины «История» 1 курс на базе среднего общего образования с 

23.09.2022 года. Включить в тематический план курс лекций «Россия - Моя 

история» (16 тем, 32 академических часа): 

- Тема 1. Россия – великая наша держава 

- Тема 2. Александр Невский как спаситель Руси 

- Тема 3. Смута и её преодоление 

- Тема 4. Волим под царя восточного, православного 

- Тема 5. Пётр Великий. Строитель великой империи 

- Тема 6. Отторженная возвратих   

- Тема 7. Крымская война – «Пиррова победа Европы»  

- Тема  8. Гибель империи  

- Тема 9. От великих потрясений к Великой победе  

- Тема 10. Вставай, страна огромная 

- Тема 11. В буднях великих строек  

- Тема 12. От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению  

- Тема 13. Россия. ХХI век  

- Тема 14. История антироссийской пропаганды  

- Тема 15. Слава русского оружия 

- Тема 16. Россия в деле  

 

 

 

 

 

 



Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

                     Введение.  2  

                      

 

Введение 

Содержание учебного материала  1 

Общая характеристика и периодизация новейшей истории. 2 

Лабораторные работа (не предусмотрены)  

Практические занятия  

Самостоятельная работа  

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 16 

Тема 1.1 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала  1,2 

 Итоги второй мировой войны. Геополитическое положение США, СССР. 

Международные отношения после второй мировой войны. 
2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 1.2 

Послевоенное 

урегулирование в 

Европе 

 

 

 

Содержание учебного материала  1,2,2 

Интересы СССР, США, Великобритании, Франции в Европе после войны. Позиции 

держав по отношению к Германии. Образование ГДР и ФРГ. Подписание мирных 

договоров. Образование М.С.С. 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 1.3 

Начало холодной 

войны 

 

 

Содержание учебного материала  

Образование НАТО. Корейская война. 2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практические занятия № 1 

Новый расклад сил на мировой арене. Ядерная монополия США. Речь Черчилля в г. 

Фултон. Доктрина «Сдерживания». План «Маршалла» 

2 

Самостоятельная работа  

Тема 1.4  

Страны третьего 

мира: крах 

Содержание учебного материала  1 

Рост антиколониального движения. Образование независимых государств и 

крушение колониальных империй. Трудности в преодолении отсталости. 
2 



колониализма и 

борьба против 

отсталости. 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа  
1. Россия – великая наша держава 

2. Александр Невский как спаситель Руси. 

3. Смута и её преодоление. 

4. Волим под царя восточного, православного. 

5. Пётр Великий. Строитель великой империи. 
6. Карибский кризис. 

7. Образование ОВД. 

8.Создание ядерного оружия в СССР. 

6 

Раздел 2.  Основные социально- экономические и политические тенденции развития стран мира во 

второй половине 20 века. 

28  

Тема 2.1 

Крупнейшие 

страны мира. 

США. 

Содержание учебного материла   

Итоги второй мировой войны для США. Превращение США в лидера западного 

мира. Экономика, политика США во второй половине 20 века, партийная система 

США, лидеры партий и президенты, их политик 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрена) 

Практические занятия  

Самостоятельная работа   

Тема2.2 

Крупнейшие 

страны мира. 

Германия. 

Содержание учебного материла  2,3 

Образование ФРГ. ФРГ и план Маршалла. Внутренняя и внешняя политика ФРГ в 

период холодной войны. Объединение ФРГ и ГДР. Российско- германские 

отношения на современном этапе. 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие № 2 

 Международное положение России в начале 21 века. Внешняя политика России. 
2 

 Самостоятельная работа   

Тема 2.3 

Развитие стран 

Восточной Европы 

во 2-й половине 20 

века 

Содержание учебного материала   

Страны Восточной Европы после второй мировой войны. Восточноевропейский 

социализм. СССР и страны Восточной Европы. 
2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Содержание учебного материала   



Тема 2.4 

Социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие 

государств 

Восточной и 

Южной Азии во 

второй половине 20 

века. Япония. 

Экономическое и политическое положение Японии после второй мировой войны. 

Утверждение самостоятельной роли Японии в мире. «Японское экономическое 

чудо». Современная Япония. 

2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 2.5 

 Китай во второй 

половине 20 века. 

Содержание учебного материала   

Образование КНР. Провозглашение курса» превращение КНР в великое 

социалистическое государство». Современный Китай. 
2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие 

Самостоятельная работа 

Тема 2.6 

Индия во второй 

половине 20 века 

Содержание учебного материала   

Образование республики Индия. Успехи и трудности развития. Внешняя политика 

Индии. 
2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие № 3  

Современная Индия. 
2 

Самостоятельная работа  

2.7 

Перестройка в 

СССР: цели и их 

реализация. 

Содержание учебного материала   

М.С. Горбачёв и «новое политическое мышление». Распад социалистического 

лагеря. Распад СССР. Конец политики холодной войны. 

От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению  

2  

Лабораторная работа (не предусмотрено)   

Практическое занятие   

Самостоятельная работа   

Тема 2.8 

 Латинская 

Америка во второй 

половине 20 века 

Содержание учебного материала   

Особенности геополитического развития стран Латинской Америки. Политическое 

и экономическое развитие стран латинской Америки во второй половине 20 – начале 

21 вв. 

2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие   



Самостоятельная работа   

Тема 2.9 

Международные 

отношения во 

второй половине 20 

века. 

Содержание учебного материала   

Итоги холодной войны. Современные международные отношения. 

История антироссийской пропаганды  
2 2,3 

Лабораторная работа (не предусмотрено) 

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

1. Отторженная возвратих   

2. Крымская война – «Пиррова победа Европы»  

3. Гибель империи  

4. Республика Куба. 

5. Судьба Югославии. 

6.Чернобыльская катастрофа. 

7. Личность в истории: М.С.Горбачёв. 

6 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры, духовное развитие во второй половине 20- начале 

21 вв. 

10  

Тема 3.1 

НТР и культура 

Содержание учебного материала  2,3 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие № 4 

Понятие НТР, её влияние на развитие стран во второй половине 20 века, 

современную историю. Информационное общество, постмодернизм. Массовая 

культура. 

2 

 Самостоятельная работа  

Тема 3.2 

Духовная жизнь в 

советском и 

российском 

обществах во 

второй половине 20- 

начале21 века. 

Содержание учебного материала   

Этапы духовной жизни советского и российского общества во второй половине 20 

века- начале 21 века. Культура и духовная жизнь современной России 

Слава русского оружия 

2 1,2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

1. От великих потрясений к Великой победе  

2. Вставай, страна огромная 

3. В буднях великих строек  

4. Нобелевские лауреаты России. 

5. Современные направления в искусстве. 

6 



Раздел 4. Мир в начале 21 века. Глобальные проблемы человечества. 16  

Тема 4.1 

Глобализация и 

мировая политика. 

Содержание учебного материала  1,2 

Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации. Глобалистика  и 

политическая сфера. Геополитические факторы в мировом развитии и 

современность. Геополитическое положение и национальные интересы России. 

Новая Россия в новом мире. Россия в ХХI веке.  Россия и НАТО. 

Россия в деле  

2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 4.2 

Международные 

отношения в 

области 

национальной, 

региональной 

глобальной 

безопасности. 

Содержание учебного материала   

Основные виды национальной безопасности. Пути и средства укрепления 

экономической безопасности. Экологические аспекты национальной, региональной 

и глобальной безопасности. Военная безопасность и проблемы 

обороноспособности государств. Деятельность РФ по укреплению мира и созданию 

устойчивой системы международной безопасности. 

2 1.2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 4.3 

Международное 

сотрудничество в 

борьбе с 

терроризмом. 

Содержание учебного материала   

  

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие № 5 

 Международный терроризм, его исторические корни. Международный терроризм 

как глобальное явление. Терроризм в России. Деятельность по превращению и 

искоренению международного терроризма. 

2 

Самостоятельная работа  

Тема 4.4 

 РФ- проблемы 

социально- 

экономического и 

культурного 

развития. 

Содержание учебного материала  1.2 

Проблемы социально- экономического и культурного развития России в начале 21 

века. Россия и СНГ на постсоветском пространстве, шаги к созданию 

экономического союза. Культурные связи России. 

2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа  

Тема 4.5 Содержание учебного материала  1,2 



Россия в 

современном мире 

Международное положение России в начале 21 века. Внешняя политика России. 2 

Лабораторная работа (не предусмотрено)  

Практическое занятие  

Самостоятельная работа 

1.Терроризм(презентация) 

2.Глобальные проблемы современности (презентация) 

3. Антиглобалисты и их мотивы (реферат) 

6 
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