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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа по истории составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Донецкой 

Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки ДНР от 30 июля 2018 года № 679, Примерной основной 

образовательной программы по учебному предмету «История Отечества. 10-

11 кл.» / сост. Морозов П.Л., Пестрецов В.В., Безродная В.П. – 4-е изд. 

перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – Донецк: Истоки, 2019. – 65 с.  

и содержит перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в 

общеобразовательной организации. 

Образование в целом, и историческое образование в частности, служит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и 

культурного развития общества и его граждан. Начало XXI в. 

характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, 

широкими информационными контактами в современном обществе, 

глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 

взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп 

и др. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого 

поколения.  

Главная цель изучения истории в системе современного обучения – 

образование, развитие и воспитание личности, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности.  

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих задач:  

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

формирование целостного представления о месте и роли России и Донецкого 

региона во всемирно-историческом процессе;  

 поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

рассматривать события и явления с точки зрения и исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 
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событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Учебная дисциплина ОДБ. 05 «История Отечества» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина ОДБ.04 «История Отечества» изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППКРС. 

В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины ОДБ. 05 

«История Отечества» - в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования. 

История Отечества относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, является фундаментом гуманитарного 

образования, одной из важнейших форм самосознания людей. В условиях 

современного общества значение усвоения, осмысления исторического опыта 

человечества и своей страны возросли как никогда. 

История Отечества изучается в параллели с такими гуманитарными 

дисциплинами как Всеобщая история, экономика, обществознание, что 

позволяет на базе полученных знаний глубже понять и освоить курс 

Отечественной истории, дать оценку событий, сформировать собственную 

гражданскую позицию, выработать историческую память, что способствует 

успешному профессиональному становлению.  

Предмет исторической науки позволяет обеспечить 

междисциплинарную связь как с социальными науками, напрямую 

связанными с исторической, так и с естественными. 

С психолого-дидактических позиций программа создана на основе 

объединения принципов личностно ориентированного, системно-

деятельностного, компетентностного обучения.  

Личностно ориентированный подход к обучению призван 

гуманизировать учебно-воспитательный процесс, сориентировать его на 

интересы, потребности и возможности студента; наполнить содержание 

исторического образования морально-духовными смыслами; сформировать у 

обучающихся принципы справедливости, уважения и толерантности. 

Использование данного подхода на уроках истории Отечества позволит 

стимулировать самопознание обучающегося, развитие его 

индивидуальности.  

Сущностью системно-деятельностного подхода является включение 

обучающихся в самостоятельную учебную деятельность, их подготовка к 

деятельности, 4 профессиональному будущему.  
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Применение деятельностного подхода на уроках истории начинается с 

этапа целеполагания, планирования учебной деятельности, что позволяет 

проводить изучение исторического материала последовательно, всесторонне, 

системно.  

Применение компетентностного подхода нацелено на формирование у 

обучающихся практикоориентированной способности действовать в 

различных ситуациях, самостоятельно разрешать проблемы во всех сферах и 

видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом 

которого является личностный, что представляется возможным при условии 

развития у студентов ключевой и предметной компетентностей.  

Процесс изучения программного материала предусматривает 

соблюдение таких принципов организации учебного процесса как: 

гуманизация, доминирование диалогического взаимодействия между 

учителем и студентами, стимуляция активности и саморегуляции студентов, 

научность учебной информации, соблюдение принципов историзма, 

культуросоответствия, выработка у студентов сознательного оценочного 

отношения к историческим деятелям, процессам и явлениям. 

Рабочая программа рассчитана на очную форму обучения. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса - урок. 

Особенности организации учебного процесса по учебной дисциплине 

ОДБ. 05«Отечественная история»: 

• занятия с использованием проблемных вопросов, дискуссии, 

семинары, 

• контрольно-обобщающие уроки с использованием тестового 

материала, 

• самостоятельная работа студентов с документами и дополнительным 

материалом. 

В основе программы учебной дисциплины ОДБ.05 «История 

Отечества» лежат следующие нормативные документы:  

- Закон ДНР «Об образовании», ГОС СПО. 

– Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР от 30 июля 2018 года № 679. 

-  Примерная основная образовательная программа по учебному 

предмету «История Отечества. 10-11 кл.» / сост. Морозов П.Л., Пестрецов 

В.В., Безродная В.П. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». 

– Донецк: Истоки, 2019. – 65 с. 

- Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 19.01.17 Повар, кондитер, 

утвержденный приказом МОН ДНР №557 от 23 сентября 2015 года. 

- учебный план Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» на 2019 – 2020 учебный год. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ. 05 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ. 05 «История Отечества» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» в соответствии с ГОС СПО по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер.  

Данная программа составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования утверждённого 

приказом Министерства образования и науки ДНР от 30 июля 2018 года № 

679, Примерной основной образовательной программы по учебному 

предмету «История Отечества. 10-11 кл.» / сост. Морозов П.Л., Пестрецов 

В.В., Безродная В.П. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДонРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2019. – 65 с. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ОДБ. 05 «История Отечества» относится к 

обязательной части общеобразовательного цикла ППКРС. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Обязательная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

оценивать события и деятельность людей в историческом процессе с 

позиций общечеловеческих ценностей, 

ориентироваться в экономической, политической и культурной 

ситуации в стране и мире; 

выявлять логику и объективные закономерности исторического 

процесса, взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

закономерности социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития общества на землях Донбасса в 

контексте истории России с древнейших времен и до наших дней; 

сущность формирования и развития общества на территории 

Донецкого бассейна; 
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основные процессы межэтнического взаимодействия представителей 

этносов, населяющих Донбасс в исторической ретроспективе – носителей 

различных культур, традиций, религий. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК1); 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК2); 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК3); 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК4); 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК5); 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК6); 

брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК7); 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); 

ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК9). 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 05 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы (семинары) - 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

подготовка сообщений, докладов, рефератов 

подготовка проектов, презентаций 

работа со словарем основных терминов 

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.05 «История Отечества» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа студентов 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 курс обучения   

Введение. Ознакомление с 

задачей и структурой курса. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности на занятиях курса. Понятия: 

новейшая и современная история, Донбасс, Отечество. Периодизация истории. 

«Великие потрясения» ХХ в. Донбасс как результат и продолжение развития 

российской государственности. Труд, семья и духовность как содержательные 

основы истории Донбасса.  

1 1 

Модуль 1.  

Российская империя и 

Донецкий регион в начале XX 

в. 

 5 2 

Тема 1.1. 

Территория и население России 

и Донецкого региона в начале 

ХХ вв.  

Мир в начале ХХ в. Территория и население России в начале ХХ в. 

Административное устройство и население Донецкого региона в начале ХХ века. 

Социальная структура российского общества. Социальные трансформации 

российского крестьянства. Урбанизация Донецкого региона. Особенности 

формирования промышленного пролетариата в Донбассе. Социальный и 

национальный портрет населения Донбасса. Образ жизни населения в Российской 

империи. Положение донецких рабочих 

1 2 

Тема 1.2.  

Монополистический капитал в 

России 

   

Российская экономика на рубеже столетий. Особенности и этапы российской 

модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Российский монополистический капитализм и 

его особенности. Монополизация промышленности Донбасса в начале ХХ ст. 

Особенности аграрного развития России. Роль Донбасса в экономике России.  

2 2 

Тема 1.3. 

Политический кризис империи  

Политическое устройство России. Попытки либеральных реформ.  Рабочее движение 

в России и Донбассе в начале века. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в стране.  

1 2 

Тема 1.4. 

Россия в системе 

международных отношений.. 

Основные направления внешней политики России. КВЖД. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Итоги войны и ее влияние на российское общество. 

1 2 

Внеаудиторная – Подготовить сообщение «Особенность экономического кризиса 1900-1903гг.» 2 3 
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самостоятельная работа  – Подготовить презентацию «Ведущие промышленные центры Донбасса» 

Модуль 2.  

Российская империя в годы 

первой русской революции и 

Первой мировой войны. 

 7  

Тема 2.1.  

Россия в годы революции  

1905–1907.  

 

 

Революция 1905–1907 гг.: предпосылки, причины, характер революции. Массовое 

забастовочное движение. Образование Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское 

вооруженное восстание. Вооруженное восстание в Донбассе. Донбасс в событиях 

первой русской революции. Итоги и последствия революции.  

 

1 2 

Тема 2.2. 

Начало парламентаризма в 

России. 

 

Формирование многопартийной системы в России. Особенности процесса 

формирования отделений политических партий в Донбассе. Деятельность I и II 

Государственной Думы: итоги и уроки. Оформление «особенного» российского 

парламентаризма. Избирательный закон 1907 г. III Государственная Дума. 

 

1 2 

Тема 2.3.  

Россия в условиях режима 

Третьеиюньской монархии. 

 

Третьеиюньская монархия. Политическая программа П.А.Столыпина. Аграрная 

реформа. Особенности столыпинских реформ в Донбассе. Последствия и значение 

столыпинских реформ. IV Государственная дума. Активизация общественного и 

социального движения. 

 

1 2 

Тема 2.4. 

«Серебряный век» русской 

культуры. 

Просвещение. Развитие системы образования в Донбассе. Научные достижения 

российских ученых (Д.И.Менделеев, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, 

С.М. Соловьев). Идейные искания и новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Качественные изменения в культурной жизни Донбасса в начале XX вв. 

Деятельность творческой интеллигенции (М.Петренко, И.Леонтович, В.Немирович-

Данченко, В.Вересаев, К.Паустовский 

2 2 

Тема 2.5.   

Россия в Первой мировой  

войне 1914–1918 гг.  

Государство, власть и общество 

в годы войны. 

Международный кризис 1914 г. Начало войны. Планы воюющих держав. Донбасс в 

планах воюющих сторон. Основные события на Восточном фронте в 1914–1917 гг. 

Брусиловский прорыв и его значение.  

Экономика России в годы Первой мировой войны. Донбасс в годы Первой мировой 

войны. Формирование военно–промышленных комитетов. «Оборонцы», 

«интернационалисты» и «пораженцы». Общественно–политический кризис в России 

1 2 
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накануне 1917 г 

Тема 2.6.  

Итоговый урок 

 

Контрольная работа 1 «Российская империя в годы первой русской революции и 

Первой мировой войны» 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить реферат «Роль женщины в Первой мировой войне» 

– Подготовить сообщения по теме «История возникновения камуфляжной формы» 
2 3 

Модуль 3.  

Великая российская 

революция. Провозглашение 

Советской власти. 

 4  

Тема 3.1. 

Падение самодержавия в России.  
Причины, основные этапы и хронология Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия. Двоевластие (программа Временного правительства и декреты 

Петроградского Совета). Кризисы Временного правительства. Политический курс 

большевиков. Донецкий регион в событиях Февральской революции (февраль – 

сентябрь 1917 г.).  

1 2 

Тема 3.2. Провозглашение 

Советской власти. 

Окончание «двоевластия». Выступление генерала Л.Корнилова.  Вооруженное 

восстание в Петрограде. Провозглашение Советской власти в октябре 1917 г. Борьба 

за установление Советской власти в Донбассе. В Киеве в 1917–1918 гг. 

1 2 

Тема 3.3. События Февральской 

революции в национальных 

районах России. 

 

 Установление Советской власти в Киеве в  Свержение власти Временного 

правительства в Киеве. Создание Центральной Рады. Универсалы УЦР. Попытки 

установления власти большевиков 1918 г.  Попытки создания национальных 

государств в Белоруссии, Прибалтике, Закавказье. Советские республики.  

Окончательное установление Советской власти на Украине, в Белоруссии и 

Прибалтике. 

2 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить конспект по теме: Образование краевого исполкома Советов 

Донецкого и Криворожского бассейнов. 
1 3 

Модуль 4.  

Первые революционные 

преобразования большевиков. 

Россия и Донбасс в период 

Гражданской войны. 

 11  

Тема 4.1.  

Организация власти. 
Революционные реформы новой 

Второй Всероссийский съезд Советов. Слом старого и создание нового госаппарата. 

ВЦИК Советов. Отделение церкви от государства. «Декларация прав народов 

России». Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и территориальных 

2 2 
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власти. 

  
 

совнархозов. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Красной 

Армии. 

Тема 4.2.   

Провозглашение РСФСР.  

Провозглашение РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной 

диктатуры большевиков. Заключение Брестского мира и выход России из Первой 

мировой войны.  

1 2 

Тема 4.3.  

Донецко–Криворожская 

Советская республика. 

Артем (Ф.А. Сергеев). Создание ДКСР. Территория ДКСР и организация власти в 

республике. Программа реформ СНК ДКСР. Красная Армия Донбасса и организация 

борьбы против оккупации Донбасса австро–германскими войсками. Историческая 

судьба ДКСР. 

1 2 

Тема 4.4. 

. Гражданская война и 

иностранная интервенция  

 

 

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

События гражданской войны 1918–1919 гг. Время решающих сражений (март 1919 – 

март 1920).  

Польско–советская война. Разгром Врангеля. Завершающий этап гражданской войны 

(ноябрь 1920 –1922 гг.) Борьба с басмачеством. Итоги и последствия гражданской 

войны в России. 

2 2 

Тема 4.5.   

Донбасс в событиях 

гражданской войны. 

Эскалация гражданской войны в Донбассе в конце 1918 г. Махновское движение в 

Донбассе и на юге Украины. Военные действия в Донбассе в 1919 г. Деникинский 

режим на территории Донбасса.  Боевые действия в Донбассе в 1920 г. Изгнание 

армии Врангеля с территории Донбасса. Окончание военных действий весной 1921 г. 

Восстановление Советской власти в Донецком регионе 

2 2 

Тема 4.6. 

Экономическая политика 

большевиков в годы 

гражданской войны  

 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка. Донецкая трудовая армия 

(ДОНТА). Изменения административно-территориального устройства Донбасса в 

1919 г.  

 

1 2 

Тема 4.7.  

Идеология и культура в годы 

Гражданской войны. 

Политика большевиков в образовании. Ликвидация неграмотности. Пролеткульт. 

Церковная политика большевиков. 

1 2 

Тема 4.8. 

Итоговый урок по изученной 

теме 

Контрольная работа №2 по темам: Великая российская революция. Провозглашение 

Советской власти. Первые революционные преобразования большевиков. Россия и 

Донбасс в период Гражданской войны. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить эссе «Зеленое движение во время  Гражданкой войны» 1 3 
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Модуль 5.  

Новая экономическая 

политика 

 7  

Тема 5.1.  

Предпосылки НЭПа.  

 

Социально-экономический и политический кризис начала 20-х гг. Голод 1921 г. 

«Малая гражданская война». Кронштадтское восстание. Х съезд РКП (б) и его 

решения.  

1 1 

Тема 5.2.  
Новая экономическая политика 

Сущность новой экономической политики. Реализация НЭПа в экономике. План 

ГОЭЛРО. Особенности реализации НЭПа в Донбассе. Создание УГКП. Сельское 

хозяйство в условиях НЭПа. Противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Переход к плановой экономике. 

2 2 

Тема 5.3. 

Образование СССР. 

Борьба за власть в партии 

большевиков.   

 

 Планы создания государства. Образование СССР. Политика коренизации как способ 

укрепления власти большевиков. Изменения административно-территориального 

устройства Донбасса в 20-х гг. Становление политической системы. Смерть В.И. 

Ленина. Этапы и результаты внутрипартийной борьбы после смерти Ленина. 

2 2 

Тема 5.4.   

РСФСР и СССР как субъект 

международных отношений  

 

Особенности международного положения России после гражданской войны. 

Генуэзская конференция. «Полоса признания» СССР. «Военная тревога» 1927 г.  

1 2 

Тема 5.5.  

Многообразие культурной жизни 

в 1920-х гг. 

Партийный контроль над культурой. Формирование советской системы образования. 
Литературно-художественные объединения 1920-х гг. Архитектура и зрелищные 

искусства.  Образование и культура в Донбассе в период НЭПа.  Наступление на 

религию. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить реферат «Шахтинский процесс».  1 3 

Модуль 6.  

СССР в период сталинской 

модернизации. Особенности 

модернизации в Донбассе  

 5  

Тема 6.1.  

Сталинская индустриализация в 

СССР.  

 

Курс на индустриализацию. Цели и источники индустриализации. Ход и особенности 

сталинской индустриализации. План первой пятилетки. Переход к «форсированной» 

индустриализации. Итоги первой пятилетки.  

2 2 

Тема 6.2. Сталинская Роль Донбасса в планах первых пятилеток. Социалистическое соревнование. 1 2 
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индустриализация в Донбассе. Изотовское движение. А.Стаханов. Стахановское движение (П. Ангелина, М. Мазай, 

П. Кривонос). Промышленные «гиганты» Донбасса. Административные изменения. 

Итоги индустриализации в регионе 

Тема 6.3.  

Результаты политики 

индустриализации в СССР.  

 

 

Вторая и третья пятилетки: планы и результаты. Цена и издержки индустриализации. 

(«Шахтинский» процесс, дело Промпартии). Итоги и достижения индустриального 

развития страны в 30-х гг. 

1 2 

Тема 6.4. 

Политика сплошной 

коллективизации  

  

 

Начало коллективизации. Цели, методы коллективизации. Политика «сплошной 

коллективизации». Раскулачивание, «перегибы», массовый голод 1932-1933 гг. 

Становление колхозной системы. Создание системы МТС. Особенности реализации 

политики «сплошной коллективизации» в Донбассе. Итоги и последствия политики 

коллективизации в Донецком регионе и СССР. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Дайте определение термину: «Год Великого перелома» 1 3 

Модуль 7. 

СССР в системе 

международных отношений 

 4  

Тема 7.1.  

СССР в международных 

отношениях в 30-е гг. 

Вступление СССР в Лигу Наций. Победы советской дипломатии в Европе. Военные 

столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол.  

1 2 

Тема 7.2..  

Внешняя политика СССР 

накануне войны. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и 

позиция СССР. Советско - германские отношения в 1930-х гг. Англо-франко-

советские переговоры. Советско-германский пакт о ненападении (пакт “Молотова - 

Риббентропа”) и тайные протоколы к нему (23 августа 1939 г.). 

2 2 

Тема 7.3. Итоговый урок по 

изученной теме 

Контрольная работа 3 по темам:  Новая экономическая политика,  СССР в период 

сталинской модернизации. Особенности модернизации в Донбассе,  СССР в системе 

международных отношений. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Дать определение понятию «Новый советский человек» 1  3 

Модуль 8. 

Общественно-политическая 

жизнь и «культурная 

революция» в СССР. 

 4  
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Тема 8.1 

Политическая система в СССР. 

 

Приоритет линии партии в государственном управлении. Оформление 

централизованной (командной) системы управления экономикой. Конституция 1936 

г.  

1 2 

Тема 8.2.  

Общественно-политическая 

жизнь советского общества. 

Активизация репрессивной политики в стране. Массовые репрессии. Создание 

системы исправительно- трудовых лагерей. Борьба с националистическим уклоном. 
Особенности репрессивной политики в Донецком регионе. Социальная структура 

общества в СССР. Социально-политическое развитие в Донбассе в 30-е гг. 

1 2 

Тема 8.3 

Советская культура 30-х гг. 

«Культурная революция». 

«Новый человек» советского общества. Создание советской системы образования. 

Наука в 1930- е гг. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литература и кинематограф 1930- х годов.  Искусство. Основные культурные 

изменения в Донбассе в 1930-х гг. Повседневная жизнь советских людей в 30-е гг., ее 

противоречивый характер. Быт и повседневность населения Донецкого региона.  

Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 

2 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Дать определение понятию «Тайная война» 1 3 

Модуль 9. 

СССР и Донбасс накануне и в 

годы Великой Отечественной 

войны 

 9  

Тема 9.1.  
СССР 

 в 1939 – 1–й половине 1941 гг.  

 Советская внешняя политика на начальном этапе Второй мировой войны. «Зимняя 

война». Нападение Германии и ее союзников на СССР. Причины, характер, 

периодизация Великой Отечественной войны.  

1 2 

Тема 9.2  

Начало и первый период 

Великой Отечественной войны 

Планы гитлеровского командования. Соотношение сил. Перестройка системы 

управления страной. Перевод советской экономики на военные рельсы. 

Мобилизационные и эвакуационные мероприятия.  Мобилизация в Донбассе. 

Шахтерские дивизии. Оборонительные сражения лета–осени 1941 г. Оборона 

Донбасса от фашистских захватчиков. Причины неудач Красной Армии летом и 

осенью 1941 г. Битва за Москву. Ленинградская блокада. 

2 2 

Тема 9.3. 

Немецкий оккупационный 

режим.  

Нацистский «Новый порядок». Генеральный план «Ост» и его реализация. Военные 

преступления нацистов. Концентрационные лагеря. Холокост. Остарбайтеры. 

Особенности «нового порядка» в Донбассе. Сотрудничество с врагом: причины, 

формы, масштабы (власовцы, бандеровцы и другие пособники гитлеровцев).  

1 2 

Тема 9.4.  

Движение Сопротивления. 

Развертывание массового партизанского движения (С. Ковпак, А. Федоров, А. 

Сабуров). Антифашистское подполье 35 («Молодая гвардия»). Особенности и формы 

1 2 
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Движения Сопротивления в Донбассе. Героизм партизан и подпольщиков Донбасса. 

Тема 9.5.   
Коренной перелом в ходе войны.  

Разгром немецких войск под Сталинградом. Битва за Днепр, ее значение. 

Освобождение Киева. Миусская и Донбасская наступательные операции. 

Освобождение населенных пунктов Донбасса. Потери армии в ходе освобождения 

края.  

 

1 1 

Тема 9.6.  

Окончание Второй мировой 

войны. 

Итоги второго периода войны. Тегеранская конференция. «Десять сталинских 

ударов». Завершение освобождения территории СССР. Боевые действия в Восточной 

и Центральной Европе. Освободительная миссия Красной Армии. Капитуляция 

Третьего рейха. Основные причины и факторы Победы. Потери СССР в ходе войны. 

Экономические и демографические последствия. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Конференция в Сан–Франциско в 1945 г. Создание ООН. 

Изменения политической карты Европы. 

 

2 2 

Тема 9.7.  

Итоговый урок по изученной 

теме 

Контрольная работа №4 по темам: Общественно-политическая жизнь и «культурная 

революция» в СССР. СССР и Донбасс накануне и в годы Великой Отечественной 

войны 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить эссе «Так ли необходимы были Нагасаки и Херосима?» 1 3 

 2 КУРС ОБУЧЕНИЯ   

Модуль 1.  

СССР и Донбасс в 

послевоенный период (1945–

1953 гг.) 

 6  

Тема 1.1. 

Восстановление экономики 

Внутреннее положение СССР после войны. Масштаб разрушений Донбасса. 

Четвертый пятилетний план (1946–1950 гг.): факторы экономического роста. 

Денежная реформа 1947 г. Противоречия восстановительных процессов в 

промышленности. Состояние сельского хозяйства. Особенности восстановления 

Донбасса. 

1 2 

Тема 1.2.  

Изменения в политической 

системе СССР 

Изменения в политической системе. Дебольшевизация страны. Структура высших 

органов власти и управления. И.В.Сталин и его окружение. Соперничество в верхних 

эшелонах власти. Вторая волна массовых репрессий в СССР. Характер 

послевоенного сталинского режима 

1 2 

Тема 1.3.  Возвращение к мирной жизни. Изменения менталитета народа. Социально– 1 2 
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Социальные аспекты 

послевоенного восстановления.  
демографические проблемы (социальная адаптация фронтовиков, уличная 

преступность, проблемы послевоенного детства). Уровень жизни населения. 

Жилищный кризис. Восстановление социальной сферы Донбасса.  

Тема 1.4. 

 Идеология и культура в 

послевоенное десятилетие 

Идеологические кампании конца 1940–х гг.: «Ждановщина», «Лысенковщина», 

борьба с «космополитизмом» и «низкопоклонством перед Западом». Восстановление 

и развитие системы образования. Развитие науки в СССР. Советский атомный проект 

и его значение. Основные тенденции в развитии искусства в послевоенный период. 

Особенности культурного развития Донецкого края в послевоенный период. 

1 2 

Тема 1.5.  

Внешняя политика СССР в 

начальный период «холодной 

войны» 

Рост влияния СССР на международной арене. Оформление границ СССР. СССР в 

«доктрине Трумэна» и «плане Маршалла». Причины и начало «холодной войны». 

Раскол Европы. Формирование «лагеря социализма». Формирование биполярного 

мира. СССР в системе военно–политических блоков. СССР в конфликтах первого 

этапа «холодной войны». Гонка вооружений. 

2 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить исторический портрет Трумэна.  1 3 

    

Модуль 2.   

СССР и Донецкий регион в 

период «оттепели» 

 7  

Тема 2.1 

Смена политического курса 

Борьба за власть в советском руководстве (Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев). 

ХХ съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Начало реабилитации 

жертв массовых репрессий. «Антипартийная группа». Попытка отстранения Н.С. 

Хрущева от власти в 1957 г. Реформы в области партийно-государственного 

строительства. XXI и XXII съезды КПСС. Принятие новой программы КПСС. 

Вхождение Крымской области в состав УССР. Особенности процесса 

десталинизации в Донбассе. Административные изменения в Донбассе. «Тихий» 

переворот 1964 г. 

2 2 

Тема 2.2 

Попытки экономических реформ 

 

Реорганизация системы управления экономикой. Развитие промышленности. 

Хрущевские реформы и «сверхпрограммы» в сельском хозяйстве. «Семилетка» 1959-

1965 гг., возрождение легкой промышленности. Промышленное развитие Донбасса в 

середине 1950-х - первой половине 1960-х гг.  

 

1 2 

Тема 2.3  

политика и повседневная жизнь 

Изменения в социальной и профессиональной структуре советского общества к 

началу 1960-х гг. Денежная реформа 1961 г. Рост доходов населения. СССР как 

1 2 
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в СССР периода «оттепели». 

 

социальное государство. Дефицит товаров народного потребления. Массовое 

жилищное строительство. «Хрущевки». Зарождение новых форм общественной 

жизни. Популярные формы досуга. Стиляги. Изменения социально-бытового 

комплекса в Донецком регионе. Массовое жилищное строительство в Донбассе. 

 

Тема 2.4 

Культурное пространство СССР 

периода «оттепели» 

Изменения в культурной жизни страны. Поколение романтиков. «Шестидесятники». 

Реформы в системе образования. Развитие системы образования в Донбассе. Научно-

техническая революция в СССР. Атомная энергетика. Отечественная космонавтика и 

самолетостроение. Условия развития литературы и искусства. Власть и 

интеллигенция. Достижения советского спорта. Развитие массовой физической 

культуры и спорта в Донецком регионе. 

1 2 

Тема 2.5 

Внешняя политика СССР в 

середине 1950-х – начале 1960-х 

гг 

Курс на мирное сосуществование государств. Отношения СССР с западными 

странами. Проблемы разоружения. СССР и мировая социалистическая система. 

Создание ОВД. Изменения военной доктрины СССР. Международные военно-

политические кризисы и позиция СССР (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 

1961 г., Карибский кризис 1962 г.). Распад колониальных систем и борьба за влияние 

в «третьем мире». 

2 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить реферат «Великое десятилетие Н. С. Хрущева». 

– Исторический портрет Дж.Кенедди 
 2 3 

Модуль 3.  

 СССР и Донбасс в эпоху 

«застоя» 

 8  

Тема 3.1 

Политическое развитие СССР в 

середине 1960-х – начале 1980-х 

гг. 

Л.И.Брежнев и смена политического курса. Утверждение системы коллективного 

руководства и новых принципов управления страной: (стабильность кадров, 

бюрократизация, номенклатура, партийный контроль, «генеральная линия», 

ресталинизация и «неосталинизм»).  . Новые идеологические ориентиры. Концепция 

«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. 

1 2 

Тема 3.2 

Социально-экономическое 

развитие СССР в эпоху «застоя» 

  Новые ориентиры аграрной политики и состояние сельского хозяйства. 

Хозяйственно-экономическая реформа 1965 г. Создание топливно-энергетического 

комплекса. Рост масштабов и роли ВПК. Замедление научно-технического прогресса 

в СССР. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной модели развития. 

1 2 

Тема 3.3 

Советское общество в середине 

1960-х – начале 1980-х гг 

  Социальная политика в эпоху «застоя».  Привилегированное положение партийно-

советской номенклатуры. Рост проблем в социальной сфере. Уровень жизни. 

Дефициты и очереди. Общественные настроения. Развитие диссидентского движения. 

1 2 
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 Повседневность в городе и деревне. 

 

Тема 3.4  

Культурное пространство СССР 

в эпоху «застоя» 

Неосталинизм в культуре. Основные тенденции в развитии образования. Развитие 

науки и техники в СССР. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Альтернативная культура. Массовая культура. Неформалы (КСП, движение КВН и 

др.). Развитие физкультуры и спорта. Олимпийские игры 1980 г. в Москве 

1 2 

Тема 3.5 

Донбасс в эпоху «застоя». 

Роль Донбасса в экономике СССР. Особенности экономического развития Донецкого 

региона в середине 60-х – начале 80-х гг. ХХ в. Особенности урбанизации Донбасса. 

Развитие системы образования и науки в Донбассе. Развитие литературы, искусства, 

кино и телевидения. Спортивные достижения донбассовцев. Региональная специфика 

Донбасса. 

1 2 

Тема 3.6 

Внешняя политика СССР 

Новые вызовы внешнего мира. Участие СССР в региональных конфликтах середины 

1960-х –начала 1980-х гг. Отношения СССР со странами Запада. СССР и политика 

разрядки международной напряженности. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). СССР и развивающиеся страны. Конфликт с 

Китаем. СССР и страны социализма («Пражская весна», кризис в Польше). Ввод 

советских войск в Афганистан. 

2 2 

Тема 3.7 

Итоговый урок по изученной 

теме 

Контрольная работа № 5 по темам: «СССР и Донецкий регион в период «застоя». 

СССР и Донецкий регион в период «оттепели» 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить эссе «Война в Афганистане – взгляд сквозь современность» 1  3 

Модуль 4. 

СССР и Донецкий регион в 

период перестройки. 

  

 

10  

Тема 4.1 

СССР и мир в начале 1980-х гг. 

Предпосылки реформ 

 

Мир в начале 1980-х гг. Нарастание кризисных явлений в социально-экономической 

и идейно-политической жизни СССР. Ю.В.Андропов и начало формирования 

идеологии перемен. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. 

1 2 

Тема 4.2 

Социально-экономическое 

развитие СССР в 1985-1991 гг. 

Начало политики перестройки. Первый этап экономических преобразований: 

концепция ускорения и методы ее осуществления.  «Кадровая революция» Горбачева. 

Второй этап экономических реформ. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета. Разрешение частного предпринимательства (индивидуальной трудовой 

деятельности). Разработка программ перехода к «социалистическому рынку».  

2 2 
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Программа «500 дней». Ухудшение экономической ситуации. Реалии 1991 г.: 

Тема 4.3 

Политика «гласности». 

«Перестройка» в духовной сфере 

Гласность и плюрализм мнений. Провозглашение приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовыми. Либерализация цензуры.  Политика реабилитации. 
Изменения в общественном сознании. Литература и публицистика. Особенности 

развития искусства в условиях политики гласности.  Начало поворота в религиозной 

политике. Результаты политики гласности. 

1 2 

Тема 4.4 

Реформа политической системы 

страны 

 

Начало демократизации советской политической системы. XIX партконференция и 

этапы конституционной реформы 1988-1991 гг. I Съезд народных депутатов СССР и  

его значение. Возникновение политической оппозиции КПСС. Раскол в КПСС. 

Противостояние союзной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти 

1 2 

Тема 4.5 

Особенности политики 

перестройки в Донбассе 

«Перестроечные новации» в Донбассе. Проблемы и противоречия социально-

экономических процессов в Донбассе во второй половине 80-х гг. ХХ в. Особенности 

кооперативного движения в Донбассе. Нарастание кризиса в экономике Донецкого 

региона. Шахтерская забастовка 1989 г. Масштабы, результаты и последствия 

шахтерской забастовки. Рост общественной активности в Донбассе. Донбасс в 

условиях формирования многопартийной системы. Создание «Интернационального 

Движения Донбасса». 

2 2 

Тема 4.6 

Новое политическое мышление 

 

«Новое мышление» и смена курса советской дипломатии. Э.А.Шеварнадзе. СССР и 

Запад. Начало разоружения. Советско-американский диалог во второй половине 

1980-х гг. Разблокирование региональных конфликтов. Вывод войск из Афганистана. 

Распад мировой социалистической системы. Объединение Германии. Односторонний 

роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». Результаты политики «нового 

мышления». Отношение к М.С.Горбачеву и его внешней политике в СССР и в мире. 

1 2 

Тема 4.7 

Распад СССР 

Кризис межнациональных отношений и подъем национальных движений. 

Противостояние между союзным центром и республиками. Августовский 

политический кризис 1991 г. ГКЧП. Референдум в Украине 1 декабря 1991 г. и его 

результаты. Распад СССР и создание СНГ (Беловежские и Алма-Атинские 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

2 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 – Подготовить сообщение «Межэтнические конфликты в СССР»  1 3 

Модуль 5. 

Россия в 1990-х гг. 

 6  

Тема 5.1 Начало радикальных экономических преобразований. Правительство реформаторов 1 2 
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Экономика России: на пути 

 к рынку 

Е.Т. Гайдара. Либерализация цен и торговли. Гиперинфляция, рост цен и падение 

жизненного уровня населения. Безработица. Ваучерная приватизация.  Развитие 

экономики России в 1992-1998 гг. Дефолт 1998 г. и его последствия. Экономические 

меры правительства Е.М. Примакова. Первые результаты и цена экономических 

реформ 1990-х гг. 

Тема 5.2 

Политическое развитие 

российской Федерации  

в 1990-е гг 

 

Разработка новой Конституции России. Строительство новой федерации. 

Федеративный договор, его особенности и значение. Политико-конституционный 

кризис 1993 г. Конституция России 1993 г. и ее значение. Закрепление принципа 

федеративного устройства России. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. 
Результаты политического развития в 1990-е гг. Формирование региональных элит. 

Проблема стабилизации отношений Центра с регионами. Военно-политический 

кризис в Чеченской Республике. 

2 2 

Тема 5.3 

Российское общество в условиях 

экономических реформ 

 

Рыночная мораль. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. «Новые русские» и их образ жизни. Олигархический капитализм. 

Настроения населения в 1990-е гг. Безработица и детская беспризорность. Решение 

проблем социально незащищенных слоев населения.  

1 2 

Тема 5.4 

 Духовная жизнь страны в 1990-

х гг 

Возрождение религиозных традиций в российском обществе. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  Исторические условия 

развития духовной жизни, науки и культуры. Противоречивые тенденции в развитии 

культуры в 1990-х гг. Развитие образования и науки. «Утечка умов». Новые течения в 

литературе. Кинематограф. Музыка. Театр. Изобразительное искусство. Изменение 

роли средств массовой информации в обществе. Российский спорт 

1 2 

Тема 5.5 

Геополитическое положение и 

внешняя политика России в 

1990-е гг. 

 Новое место России в мире. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую семерку». 

Агрессия НАТО в Югославии и изменение политики России в отношении Запада. 

Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е. Россия на постсоветском 

пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить тезисы «Шоковая терапия» в экономике России.  1 3 

 

Модуль 6.  Новый курс 

«новой» России. 

 5  
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Тема 6.1 

Курс на укрепление 

государственности в начале ХХI 

в. 

Отставка Президента Б.Н.Ельцина. Президент В.В.Путин и его программа. 

Укрепление российской государственности. Обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. Усиление борьбы с 

терроризмом. Судебная реформа. Выборы 2003-2004 гг. Реформа управления. 

Государственная социальная политика в конце XX–начале XXI вв. Пезидрент 

Д.А.Медведев и его программа. Новый этап политической реформы. Выборы в 

Государственную Думу 2011 г. Президентские выборы 2012 г. Зимняя Олимпиада в 

Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. 

2 2 

Тема 6.2 

Экономика России в начале 

 ХХI в. 

 

  Ориентиры инновационного развития. Экономика России в условиях санкций 

Запада. Россия в системе мировой рыночной экономики. Итоги социально-

экономического развития России. 

1 2 

Тема 6.3.  

Культурное пространство 

России в новом тысячелетии 

Становление гражданского общества. Власть и СМИ. Развитие образования, науки, 

культуры. Достижения российского спорта. Новый уровень отношений государства и 

церкви. Повседневная жизнь. Массовая культура. Особенности современной 

молодежной культуры. 

1 2 

Тема 6.4 

Внешняя политика России в 

начале XXI в. 

  Разработка новой внешнеполитической стратегии. Участие России в борьбе с 

международным терроризмом. Отношения России с США и Западом. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. Россия и русская диаспора за рубежом. 

Отношения России со странами Азии, Африки, Латинской Америки. Военный 

конфликт в Закавказье (2008 г.): роль России. Отношения с «новыми республиками» 

(Абхазия, Южная Осетия). Крымский кризис 2014 г. «Русская весна» и ее влияние на 

международные отношения. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить эссе «Политическая пропаганда сегодня» 1 3 

Модуль 7. Донбасс в 1991 – 

2013 гг. Провозглашение и 

развитие Донецкой Народной 

Республики 

 9  

Тема 7.1 

Роль Донбасса в экономике 

Украины 

Последствия украинской независимости для Донбасса. Углубляющийся социально-

экономический кризис. Особенности формирования донецкой финансово-

промышленной элиты (А.Брагин, Е.Щербань, Р.Ахметов, Б.Колесников). 

Формирование промышленных корпораций и крупных бизнес-групп.  Социальные 

последствия рыночных реформ (демография, безработица, уровень жизни, экология). 

1 2 
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Массовые шахтерские выступления 1993 г. 

Тема 7.2 

Донецкий регион в 

общественно-политической 

жизни Украины в 1991-2013 гг 

Роль Донецкого региона в общественно-политической жизни Украины в 1991-2013 

гг. Референдум 1994 г. в Донбассе: вопрос автономии региона. Электорально-

территориальный раскол Украины. Дальнейшая поляризация политических сил. I и II 

съезды депутатов Советов всех уровней в Северодонецке. Закрепление политико-

территориального размежевания Украины. Политические партии, общественные 

организации и движения в Донбассе. 

1 2 

Тема 7.3  

Национальная политика в 

Донбассе.  Культурное 

пространство Донбасса в 1991 – 

2013 гг. 

Вопрос о статусе русского языка. «Осторожная» украинизация школы и 

делопроизводства. Проблемы и достижения в развитии науки Донбасса в 1991–2013 

гг. Новый этап реформирования образования. Развитие литературы и искусства. 

Рождение независимой прессы. Возрождение культуры в 2000-х гг. Развитие и 

успехи спорта в Донбассе. Возрождение православия в Донбассе (митрополит 

Илларион, отец Зосима). Религиозная «палитра» Донбасса. 

1 2 

Тема 7.4 

События «Русской весны» в 

Донбассе 

Государственный переворот в Киеве (февраль 2014 г.): причины и социально-

политические последствия. Процесс стихийного противостояния в Донбассе 

государственному перевороту в Киеве. Съезд депутатов всех уровней в Харькове 

(2014 г.). Начало «Русской весны» в Донбассе. Причины и предпосылки «Русской 

весны». Перманентные митинги в Донбассе. Ультиматум «Народного ополчения 

Донбасса». Деятельность Координационного совета Донецкой области (КСДО). 

Провозглашение ДНР и ЛНР. 

1 2 

Тема 7.5 

 Война народных республик 

Новороссии за независимость 

Начало Антитеррористической операции в Донбассе. Разрастание военного 

конфликта. Народное ополчение Донбасса. Тактика мобильных групп. Карательные 

батальоны И. Коломойского. Основные этапы и ключевые события гражданской 

войны в Донбассе (оборона Славянска, борьба за Мариуполь, бои за Шахтерск, 

Южный (Изваринский) «котёл», Донецкий аэропорт, Саур-могила, Амвросиевский 

«котёл», Иловайский и Еленовский «котлы», Дебальцевский «котел»).  

1 1 

Тема 7.6  
Война народных республик 

Новороссии за независимость 

Вооруженное противостояние на территории ЛНР. Минские договоренности и цена 

«перемирий» в Донбассе. Блокада Донбасса. Политика киевского правительства на 

оккупированных территориях ДНР и ЛНР. Русофобия и неонацизм как элементы 

общественно-политической жизни современной Украины (Одесская «Хатынь»). 

1 2 

Тема 7.7 

 ДНР на пути строительства 

государства и гражданского 

общества 

Референдум 11 мая 2014 г. Этапы формирования государственности. Становление 

системы власти в ДНР. Конституция и формирование нормативно-правовой базы 

Республики. Меморандум об основах государственного строительства. Праймериз. 

Особенности и перспективы социально-экономического развития ДНР. Общественно-

1 2 
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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). 

политическая жизнь в ДНР. Развитие науки, образования и здравоохранения. Основы 

внешней политики ДНР. Интеграционный комитет «Россия – Донбасс». Программа 

по воссоединению народа Донбасса. Повседневная жизнь в Республике в условиях 

войны и строительства государственности. Донбасс как часть Русского мира. 

Тема 7.8 

Итоговый урок по изученной 

теме 

Контрольная работа  №6 по темам: «СССР и Донецкий регион в период 1980–х–

1991 года», «Новый курс России», «Становление и развитие Донецкой Народной 

Республики». 

1 3 

Тема 7.9. 

Дифференцированный зачет 

 1 3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Донбасс: исторические параллели 1918, 1941–1943, 2014–2017. 

– Эссе «Историческое значение Русской весны» 
2 3 

Промежуточная аттестация в форме                                                                                        дифференцированного зачета 1 1 

Всего 108 108 

Самостоятельная работа студентов 20 20 

Общее количество часов 128 Объем часов 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ. 05 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социальных дисциплин и географии. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места  по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные пособия по учебной дисциплине ОДБ. 05 «История Отечества»; 

- плакаты; 

- справочники, словари. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Конституция Донецкой Народной Республики. 

2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании». 

3. Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования на 2015-2017 гг. 

4. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики. 

5. Концепция исторического развития Донбасса. 

6. Арасланова О.В., Поздеев А.В. Поурочные разработки по истории 

России (XX-начало–XXI века): 9 класс. – М.:ВАКО, 2010. – 320 с. (В помощь 

школьному учителю); 

7. Артасов И.А. История России. Диагностические тесты. 9 класс. /                      

И. А. Артасов. – М. : Национальное образование, 2012. – 64 с. + вкл. (ГИА. 

Блиц-тестирование. 10 минут) 

8. Волкова К.В. Тесты и задания по истории России XX- начала XXI века 

для подготовки к ГИА: к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История 

России. XX-начало XXI века. 9 класс»: 9-й кл. / К.В. Волкова. – М.: ACT: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 191 с. (Новый учебно-методический 

комплект); 

9. Горинов М. М. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 3 ч. Ч. 1 / [М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и 

др.]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с. 



 

27 
 

10. Горинов М. М. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 3 ч. Ч. 2 / [М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и 

др.]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с. 

11. Горинов М. М. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 3 ч. Ч. 3 / [М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и 

др.]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016. – 175 с. 

12. Данилов Д.Д. История. Середина XIX-начало XXI в. 11 кл. : учеб. для 

организаций,осуществляющих образовательную деятельность . Базовый и 

углублённый уровни. – В 2ч. / Д.Д.Данилов, В.Г.Петрович, Д.Ю.Беличенко, 

П.И.Селинов, В.М.Антонов, A.B.Кузнецов, Д.В.Лисейцев. – М. : Баласс, 2016.: 

ил. (Образовательная система «Школа 2100») 

Дополнительные источники: 

1. История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ О.В.Волобуев. В.А.Клоков. М.В.Пономарев, 

В.А.Рогожкин. – 12-е изд., стереотип. – М. :Дрофа, 2013. – 351 с.: ил., карт.: 32 

с. цв. вкл.; 

2. Измозик B.C. История России : 11 класс : учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / B.C.Измозик. С.И.Рудник : под общ. ред. 

Р.Ш.Ганелина. – 2е- изд. дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф. 2013. – 384 С.: ил.; 

3. История родного края (Часть вторая).Учебное пособие для 10-

11классов /Авторы : Р. Д.Лях , В.Н. Никольский, В.Д. Нестерцов, Л.Б. 

Лихачева, Н.Е.Беспалов. – Донецк: Издательство «Фирма «Кардинал», 1998. – 

320 с. 

4. История России. 1900-1945 гг. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений /  [A.A.Данилов, A.C. Вареенков, М.М. Горинов и др.] ; под ред. 

A.A.Данилова, A.B.Филиппова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 447 с, : 

ил., карт.; 

5. Лернер И. П. Задачник по истории Отечества. – М.: Акварель, 2007. 

6. Французова О.А. История России в вопросах и ответах. – М.: Кнорус, 

2007. – 69 с. 

7. Шестаков В. Л. История России, XX-начало XXI века. 11 класс : учеб. 

Для общеобразоват. учреждений : профил. уровень / В.А.Шестаков; под ред. Л. 

Н. Сахарова; Рос. акад. наук. Рос. акад. образования, изд-во Просвещение». – 5-

е изд. – М. :Просвещение, 2012. – 399 с., карт. : ил. – (Академический 

школьный учебник); 

Интернет-ресурсы: 

1. http://historydoc.edu.ru/ 

2. http://school-collection.edu.ru/ 
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3. http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

4. http://www.shpl/ru 

5. http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm 

6. http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/ 

7. http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html 

8. http://festival.1september.ru/articles/420003/ 

9. http://www.edu.ru 

10. http://www.istorya.ru Уроки истории XX век 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ. 05 «ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА» 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Результаты освоения программы по 

истории на базовом уровне должны отражать: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать события и деятельность людей в 

историческом процессе с позиций 

общечеловеческих ценностей, 

ориентироваться в экономической, 

политической и культурной ситуации в стране и 

мире; 

выявлять логику и объективные 

закономерности исторического процесса, 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

закономерности социально-

экономического, общественно-политического и 

культурного развития общества на землях 

Донбасса в контексте истории России с 

древнейших времен и до наших дней; 

сущность формирования и развития 

общества на территории Донецкого бассейна; 

основные процессы межэтнического 

взаимодействия представителей этносов, 

населяющих Донбасс в исторической 

ретроспективе – носителей различных культур, 

традиций, религий. 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ, 

оценивание устного и 

письменного опросов, 

тестирования, 

самостоятельных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ, 

оценивание устного и 

письменного опросов, 

тестирования, 

самостоятельных работ; 

 

 

 
 

 


