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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа по истории составлена на основе государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки ДНР от 30 июля 2018 года               

№ 679, Примерной основной образовательной программы по учебному 

предмету «Всеобщая история. 10-11 кл.» / сост. Морозов П.Л., Пестрецов 

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

Донецк: Истоки, 2019. – 50 с. Место и роль исторического знания в 

образовании молодого поколения определены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности и гражданско-патриотическое воспитание человека. 

Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в 

разных обществах с давних времен до наших дней. История, основанная на 

достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную 

картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 

опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о 

человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

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. Современное понимание предмета истории включает в себя несколько 

новых черт. В ХХ- ХХI вв. не идеологии, не абстрактные схемы мирового 

развития, а человек становится центром, вокруг которого группируется вся 

система современного гуманитарного познания. И только история 

предоставляет возможность узнать прошлое людей, основываясь на 

конкретной фактологии, и дает человеку необходимую перспективу 

самопознания, понимание специфики исторических событий и причинно-

следственных отношений, которые в действительности наполняют реальную 

человеческую жизнь. 

Учебный предмет «Всеобщая история» направлен на выработку у 

обучающихся на базе современных научных знаний представлений об 

историческом движении человечества от древности до XXI в. 

Изучение всеобщей истории на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач:  

 воспитание уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  
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 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах мировой истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности;  

 овладение студентами знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах на основе 

изучения исторического опыта человечества;  овладение элементарными 

методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации; 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

 расширение социального опыта обучающихя при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  

 формирование исторического мышления: способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок 

событий прошлого и современности, определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 
Учебная дисциплина «Всеобщая история» 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 «Всеобщая история» 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. 06 

«Всеобщая История» - в составе общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО естественно-научного 

профиля профессионального образования. 

Всеобщая история относится к циклу гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, является фундаментом гуманитарного 
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образования, одной из важнейших форм самосознания людей. В условиях 

современного общества значение усвоения, осмысления исторического опыта 

человечества и своей страны возросли как никогда. 

Всеобщая история изучается в параллели с такими гуманитарными 

дисциплинами как История Отечества, экономика, обществознание, что 

позволяет на базе полученных знаний глубже понять и освоить курс 

Всеобщей истории, дать оценку событий, сформировать собственную 

гражданскую позицию, выработать историческую память, что способствует 

успешному профессиональному становлению. Знание Всеобщей истории 

помогает будущему специалисту понять, осмыслить и принять решения по 

важнейшим проблемам современности. 

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 Всеобщей истории позволит 

стимулировать самопознание обучающегося, развитие его 

индивидуальности.  

Сущностью системно-деятельностного подхода является включение 

обучающихся в самостоятельную учебную деятельность, их подготовка к 

деятельности, профессиональному будущему.  

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.  
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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 «Всеобщая 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.06 «Всеобщая 

История» лежат следующие нормативные документы:  

- Закон ДНР «Об образовании», ГОС СПО. 

–  Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

ДНР от 30 июля 2018 года № 679. 

-  Примерная основная образовательная программа по учебному 

предмету «Всеобщая история. 10-11 кл.» / сост. Морозов П.Л., Пестрецов 

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

– Донецк: Истоки, 2019. – 50 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. 06 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ. 06 «Всеобщая История» 

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 программой по учебному 

предмету «Всеобщая история. 10-11 кл.» / сост. Морозов П.Л., Пестрецов 

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

Донецк: Истоки, 2019. – 50 с. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 Учебная дисциплина ОДБ. 06 «Всеобщая История» 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: 

 использовать комплекс знаний об основных этапах, 

ключевых событиях истории человечества в новейшее время;  

 соотносить исторические события с действиями и 

поступками исторических личностей ХХ в. и современности; 

 излагать приводимые в учебной литературе оценоки 

исторических деятелей, характеристику и оценку значения 

преобразований, войн, революций и других исторических событий;  

 на конкретных примерах демонстрировать, сравнивать и 

обобщать события истории новейшего времени;  

 сравнивать исторические пути развития разных стран в 

1914- 2015 гг., объяснять общее и особенное;  

 излагать круг дискуссионных вопросов всеобщей истории 

ХХ в. и существующие в науке их современные версии и трактовки;  

 работать с иллюстративным материалом, соотнесение 

полученных данных с историческими событиями (явлениями, 

процессами);  

 обзорно использовать информации Интернета, телевидения 

при изучении деятельности современных политических лидеров 

зарубежных стран и отбор необходимой информации;  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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 закономерности социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития общества в контексте всеобщей 

истории с древнейших времен и до наших дней; 

 основные процессы межэтнического взаимодействия 

представителей этносов в исторической ретроспективе – носителей 

различных культур, традиций, религий; 

 историю, духовные ценности и достижения народов и 

государств зарубежных стран в XX в. и на современном этапе; 

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 81 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ. 05 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические работы (семинары) - 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

подготовка сообщений, докладов, рефератов 

подготовка проектов, презентаций 

работа со словарем основных терминов 

27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ. 06 «Всеобщая история» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 курс обучения   

Введение Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX-

начало XXI в. 

1 1 

Модуль 1.  

Мир в начале ХХ ст. 

 5  

Тема 1.1.  

Новая индустриальная эпоха. 

Основные направления 

демократизации общества 

Формирование индустриального общества. Новые явления в экономике. Изменения в 

обществе в условиях массового промышленного производства. Характерные черты 

НТП в начале века. 

Содержание и особенности осуществления социального реформизма в ведущих 

странах мира. Политические партии и основные идеологические направления: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм, коммунизм. 

2 2 

Тема 1.2.  

Ведущие государства мира на 

рубеже XIX-XX вв. 

 

Ведущие государства мира в начале XX в. Общие и специфические черты 

экономического и политического развития. Политический строй. Основные цели 

внешней политики.  

 

1 2 

Тема 1.3.    

Пути развития колониальных и 

зависимых стран. 

Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Начало антиколониальной 

борьбы. Особенности ситуации в регионе Латинской Америки. 

1 2 

Тема 1.4.    

Международные отношения в 

1900-1914 гг. 

Основные цели внешней политики ведущих держав. «Новый империализм». 

Территориальный раздел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Международная конференция в Гааге. Гонка вооружений. Основные международные 

кризисы и конфликты в начале ХХ ст. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

- Дать определение понятию «пацифизм», «милитаризация» 

- Подготовить реферат «Возникновение финансово-промышленных групп» 
2 3 

Модуль 2.  

Первая мировая война 

 4  

Тема 2.1.  

Начало Первой мировой войны 

 

Июльский (1914 г.) кризис. Повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы 

участников. Характер войны. Этапы и основные фронты Первой мировой войны. 

1 2 
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Тема 2.2.  

Военные кампании и основные 

сражения 1914-1916 гг.  

«Чудо на Марне». «Верденская мясорубка». Брусиловский прорыв. Применение новых 

видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих веществ.  

 

1 2 

Тема 2.3. Война и общество. Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические 

движения. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах. 

1 2 

Тема 2.4.  

Важнейшие события 1917-1918 

гг. Завершение войны 

Завершающий этап боевых действий 1917–1918 гг. Вступление в войну США и выход 

из войны России. «Битва кайзера». Завершение войны. Подписание Компьенского 

перемирия. Итоги Первой мировой войны. Социальные и политические последствия 

Первой мировой войны. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовить эссе «Один день Первой мировой войны» 

- Дать определение выражению «Пороховой погреб Европы» 
2 3 

Модуль 3.  

Послевоенное обустройство 

мира 

 3  

Тема 3.1. 

Образование новых государств в 

Европе. 

Крушение Российской, Германской, Австро–Венгерской и Османской империй. 

Образование новых независимых государств на территории бывших империй 

(Чехословакия, Польша, Югославия, Австрия, Венгрия). Новая карта Европы. 

1 2 

Тема 3.2. 

Мир после Первой мировой 

войны. 

Ноябрьская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Раскол 

международного рабочего движения: Коммунистический Интернационал и 

Социалистический Рабочий Интернационал 

1 2 

Тема 3.3. 

Послевоенное обустройство 

мира.  Оформление Версальско–

Вашингтонской системы. 

Парижская мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Версальский 

договор. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору.  Вашингтонская 

конференция (1921–1922 гг.). Договоры колониальных держав. Оформление 

Версальско–Вашингтонской системы международных отношений в послевоенном 

мире и ее противоречия. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Дать определение термину: «Коммунистический интернационал. 

– Подготовить сообщение «Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств». 

2 3 

Модуль 4.  

Страны Европы и США: от 

процветания к кризису 

 4  
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Тема 4.1.  

Страны Европы и США в 20 – х 

гг. ХХ ст. 

Особенности периода экономической «стабилизации» 1920–х гг. Эпоха “просперити” 

(процветание) в США. Веймарская республика в Германии. Период «стабилизации» 

1920–х гг. в Великобритании. Период «стабилизации» 1920–х гг. в Франции. 

1 2 

Тема 4.2.   

Мировой экономический кризис. 

Причины и характер Великой депрессии. Назревание кризиса. Мировой 

экономический кризис 1929–1933 гг.  Поиск путей выхода из кризиса.  

Последствия «Великой депрессии». 

  

1 2 

Тема 4.3. 

Особенности Великой депрессии 

в странах Европы и США. 

«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Внешнеполитические доктрины 

США. Великобритания в 30–х гг. Чемберлен и его политический курс. Франция в 

период кризиса. Народный фронт во Франции. 

1 2 

Тема 4.4. Итоговый урок Контрольная работа 1 по темам: «Первая мировая война», «Послевоенное 

обустройство мира». 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить реферат «Версальский мир – успех или неудача мировой дипломатии». 

– Подготовить доклад «Исторический портрет  Ф.Рузвельта, Д.Кейнса, Ллойд 

Джорджа.» 

2 3 

Модуль 5.  

Общественно–политический 

выбор стран Европы и 

Америки.  
Страны Центральной и 

Восточной Европы в 20–х – 

1930–х гг 

 5  

Тема 5.1.  

Общественно–политический 

выбор стран Европы и Америки. 

  Становление основных моделей государственного развития.  Характерные черты 

тоталитарной, авторитарной и либеральной моделей. Формирование государственной 

модели в странах Восточной Европы. 

1 2 

Тема 5.2.  . 

Утверждение авторитарных и 

тоталитарных режимов в Италии 

и Испании 

Фашизм. Приход к власти в Италии Б. Муссолини. Фашизация Италии. Гражданская 

война в Испании. 

1 2 

Тема 5.3.    

Установление нацистской 

диктатуры в Германии 

Кризис Веймарской республики в Германии. Идеология национал–социализма: 

предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. А.Гитлер. Этапы 

установления нацистской диктатуры в Германии. Экономическая, социальная и 

идеологическая политика гитлеровского режима. 

1 2 
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Тема 5.4. 

Страны Центральной и 

Восточной Европы между 

мировыми войнами. 

 

Особенности социально–экономического развития стран Центральной и Восточной 

Европы (Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Югославия). 

1 2 

Тема 5.5. 

Политическая эволюция стран 

Центральной и Восточной 

Европы 

Характерные особенности демократических и авторитарных режимов в странах 

Центральной и Восточной Европы. Ю. Пилсудский. Режим «санации». Создание 

Чехословацкого государства. Т. Масарик. Венгерская революция. Режим Хорти. 

Королевская диктатура в Румынии. Установление режима И. Антонеску. Режим А. 

Стамболийского в Болгарии. Борис III. Королевство сербов, хорватов и словенцев в 

Югославии. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Дать определение понятиям «фашизация», «франкизм», «тоталитаризм» 

– Написать эссе о роли политического лидера в тоталитарном государстве 
2 3 

Модуль 6.  

Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1920–

1930–е гг 

 3  

Тема 6.1.  

Страны Азии и Востока после 

Первой мировой войны. 

Модернизация и милитаризация Японии. Меморандум Танака. Сунь Ятсен. Народная 

революция в Китае 1925–1927 гг. Политика Чан Кайши. Гражданская война в Китае. 

Гандизм. Кампании ненасильственного сопротивления. Модернизационные реформы в 

Турции 

1 2 

Тема 6.2.  

Страны Африки и Латинской 

Америки между мировыми 

войнами. 

Панафриканизм. Изменение политической и социально–экономической ситуации в 

регионе Латинской Америки. Типология политических режимов. 

1 2 

Тема 6.3. 

Итоговый урок по изученной 

теме 

Контрольная работа 2 по темам : « Общественно–политический выбор стран Европы 

и Америки», « Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920–1930–е гг.». 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить эссе по теме:  «Гандизм понятие, история возникновения, значение для 

современности. 

– Подготовить тезаурус:  дзайбацу, национально–освободительное движение, 

традиционное общество, милитаризация, латифундизм, ВНСТ, панафриканизм, 

кемализм, этатизм. 

2 3 
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Модуль 7. 

Международные отношения 

1920–х – 1930–х гг.  

 Развитие культуры в первой 

половине ХХ ст 

 3  

Тема 7.1.  

Эра пацифизма. 

Причины нестабильности Версальско–Вашингтонской системы. Попытки решения 

проблемы разоружения в Европе. Планы Дауэса и Юнга. Конференция в Генуе. 

Пересмотр послевоенных договоров в 20–х гг. ХХ ст. Пакт Бриана – 

Келлога. Итоги развития международных отношений в 20–е гг. 

1 2 

Тема 7.2.  

Кризис Версальско–

Вашингтонской системы. 

Возникновение очага новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Африке. 

Разжигание очага новой войны в Европе. Ось «Берлин – Рим – Токио». Политика 

умиротворения и ее крах. Мюнхенское соглашение. Крах Версальско–Вашингтонской 

системы. Секретные переговоры в Москве. Пакт Риббентропа–Молотова и его 

последствия. 

1 2 

Тема 7.3. 

Развитие мировой культуры в 

первые десятилетия ХХ в.   

Развитие мировой культуры в 

межвоенные годы 

Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Новые явления в культурной 

жизни (авангардизм, модернизм, символизм). Рождение массовой культуры. Основные 

тенденции в развитии искусства. (постимпрессионизм, кубизм, фовизм, 

экспрессионизм, неопримитивизм, абстрактный экспрессионизм, супрематизм, 

сюрреализм). Смысловое обновление литературы. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Сообщение  на тему: «Исторический портрет  А.Бриана, Ф.Келлога, Ч.Дауэса» 

– Конспект–характеристика «Особенности реализации политики умиротворения» 
2 3 

Модуль 8.  

Вторая мировая война. 

 4  

Тема 8.1.  

Начало войны. 

Причины, характер, периодизация Второй мировой войны. Начало войны. Цели 

государств–участников. Польская кампания и позиция СССР. «Странная война». 

Поражение Франции. «Битва за Англию». 

1 2 

Тема 8.2.  

Этапы боевых действий на 

фронтах. 

Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Азии. 
Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Открытие 

второго фронта в Европе. Роль Восточного фронта. Разгром Германии. Капитуляция 

Японии – завершение Второй мировой войны. Итоги войны и цена победы. Вклад 

СССР в победу над нацизмом. 

1 2 

Тема .8.3.  «Новый порядок» на оккупированных территориях. Движение Сопротивления на 1 2 
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Военная повседневность 

 

оккупированных территориях.  

Тема 8.4.  

Дипломатия в 1939–1945 гг. 

Антигитлеровская коалиция. Международные конференции руководителей СССР, 

США и Великобритании. Создание ООН. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы над военными преступниками. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

– Подготовить реферат  «Влияние войны на ход истории» 

– Подготовить эссе «Новый порядок» – преступление против человечества? 
2 3 

Модуль 9. 

Новый формат 

международных отношений. 

 6  

Тема 9.1.  

Мир после второй мировой 

войны 

Интересы СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Парижская 

мирная конференция. Образование германских государств. 

1 2 

Тема 9.2.  

Холодная война.  

Доктрина Трумэна и план Маршалла. «Холодная война». Ее причины и проявления. 

«Биполярная» модель международных отношений. Гонка вооружений. Создание 

военно–политических блоков. 

 

1 2 

Тема 9.3. 

 Международные отношения в 

условиях «холодной войны». 

Первый этап «холодной войны (1946–1953), его основные характерные черты и 

события: гражданская война в Греции и Китае, Корейская война, советско–

югославский конфликт. Второй этап (1953–1969), его основные характерные черты и 

события: война в Юго–Восточной Азии, Движение неприсоединения, конфликт с 

Китаем, Венгерский кризис, Вьетнамская война, Карибский кризис, «Пражская весна». 

Детант 70–х гг. и Хельсинкский процесс. Политика разрядки (договор о запрете 

испытаний ядерного оружия; совещание по вопросам безопасности и сотрудничеству в 

Европе). Основное содержание четвертого этапа (конец 70–конец 80–х гг.). Окончание 

«холодной войны». 

2 2 

Тема 9.4.  

Международные отношения на 

современном этапе 

ООН и ОБСЕ. Роль ООН в современном мире. Дискуссия о новом витке «холодной 

войны» на современном этапе. Интеграционные процессы во 2–й половине ХХ–нач. 

ХХI ст., их особенности. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Европейский Союз. 

1 2 

Тема 9.5.  

Итоговый урок 

Контрольная работа 3 по тема: «Международные отношения 1920–х – 1930–х гг.», 

«Вторая  мировая война», «Новый формат международных отношений». 

1 2 

Внеаудиторная – Подготовить презентацию «География «холодной войны»» 2 3 



 

17 

самостоятельная работа – Подготовить эссе   «Почему страны Восточной Европы выбрали «социалистический 

путь развития?»» 

 

Модуль 10. 

Основные тенденции в 

мировом развитии во второй 

половине ХХ–начале ХХI вв. 

 

 2  

Тема 10.1.  

Основные тенденции 

экономического развития стран 

Запада. 

Преодоление экономических последствий войны. Создание модели государства 

«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50–60–е 

гг. Экономическая ситуация 70–х – начала 80–х гг. Неоконсерватизм (Р. Рейган. М. 

Тэтчер). Экономическое развитие стран Запада в 80–х —2010–е гг. 

1 2 

Тема 10.2.  

Основные тенденции 

политического развития стран 

Запада. Этапы эволюции 

гражданского общества. 

 Формирование послевоенной политической системы. Главные идейно–политические 

направления партийной борьбы во второй половине XX века. «Политический 

маятник» и альтернативное движение.  Мировой политический спектр. Современная 

классификация государств. Протестные формы общественных движений («новые 

левые», молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения). 

«Феномен 1968 г.». Характеристика гражданского общества на современном этапе. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовить таблицу «Европейская интеграция: за и против»» 

- Подготовить реферат  «Этапы международной интеграции» 
2 3 

Модуль 11 

Соединенные Штаты Америки 

и страны Западной Европы во 

второй половине ХХ-начале 

XXI в 

 5  

Тема 11.1.  

Особенности социально-

экономического и политического 

развития США. 

«Новые рубежи» Дж. Кеннеди. Рейган. «Рейганомика». СОИ. «Новая экономическая 

философия» Б.Клинтона. «Новая эра» Д. Буша. Внутренняя политика Б.Обамы. 

Внешнеполитические приоритеты и провалы американских президентов в 1945-нач. 

ХХI ст. Победа на выборах Д.Трампа. Политика США на современном этапе. 

1 2 

Тема 11.2.  

Великобритания во второй 

половине XX-начале XXI в.  

Великобритания: «политический маятник» (лейбористы и консерваторы). Социально-

экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер. Завершение политической 

эволюции лейбористской партии. Характер внешней политики Великобритании в 

послевоенный период. Великобритания на современном этапе  

1 2 
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Тема 11.3.  

Франция во второй половине 

XX-начале XXI в. 

Ш. де Голль. «Эпоха голлизма» во Франции (установление Пятой республики, майские 

события 1968 г.). Новый этап развития Франции (70-90-е гг. ХХ в.). Франция на 

современном этапе. 

1 2 

Тема 11.4.  
Особенности социально-

экономического и политического 

развития Италии.  

 

Итальянское “экономическое чудо”. Политика «левоцентризма». Политическая 

нестабильность как особенность политической системы в Италии. Мафия и коррупция. 

Государственная программа борьбы с мафией. Правительство С.Берлускони. 

Основные экономические и политические процессы современного этапа. 

1 2 

Тема 11.5. 

Германия во второй половине 

XX – начале XXI в 

Создание ФРГ и ГДР. К.Аденауэр. Эра» Гельмута Коля. Политические кризисы в 

Восточной Германии. Объединение Германии. Проблемы объединенной Германии. 

«Эпоха» А.Меркель. Внешняя политика Германии на рубеже ХХ-ХХІ ст. Современные 

проблемы и тенденции в развитии государства. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Дать определения понятиям «экономическое чудо », «Проблема Ольстера» 

- Подготовить реферат  «Борьба против расовой дискриминации в США» 
2 3 

     Модуль 12.  

Страны Центральной и 

Восточной Европы в 1945 - 

нач. ХХI ст. 

 2  

Тема 12.2.  

Положение в странах Восточной 

Европы после окончания Второй 

мировой войны. 

Этапы политической эволюции стран Восточной Европы. Формирование режимов 

«народной демократии» в ГДР, Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, 

Чехословакии, Албании, Югославии. «Пражская весна». Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. Кризисные явления в странах социализма (берлинский, 

югославский, венгерский, чехословацкий, польский кризисы). 

1 2 

Тема 12.3.  

Демократические революции и 

гражданские войны в Восточной 

и Центральной Европе. 

 

Провал попыток реформирования реального социализма. Демократические революции 

конца 80-х гг., их особенности и реализация. Распад Югославии. Общие черты 

преобразований в странах региона. Характеристика основных тенденций и проблем 

для государств региона на современном этапе 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Дать определения понятиям «Больной человек Европы », «кровавый май 1968 года», 

«чистые руки в Италии» 

- Подготовить реферат  «Народная демократия – тоталитарный режим?!» 

2 3 

Модуль 13.  4  
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Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 1945 - в 

нач. XXI в. 

Тема 13.1.  

Распад мировой колониальной 

системы. «Арабская весна». 

Деколонизация стран Азии и Африки во второй половине ХХ в.: этапы, основные 

движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора путей модернизации общества в 

освободившихся странах Азии и Африки. Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития стран Африканского континента. Модели 

мусульманского мира. «Арабская весна». 

1 2 

Тема 13.2.  

Особенности социально-

экономического и политического 

развития Японии. 

Итоги Второй мировой войны для Японии. Сепаратный мир с Японией. Японское 

«экономическое чудо». Политическая эра ЛДП. Япония на современном этапе 

развития. 

1 2 

Тема 13.3.  

Китайская Народная Республика. 

Государства Ближнего Востока и 

Юго-Восточной Азии (ЮВА). 

Социально-экономические эксперименты китайских коммунистов. Культ личности 

Мао Цзедуна. Дэн Сяопин. Реформирование экономики Китая в конце ХХ - нач. ХХI 

ст.  

Проблемы модернизации и выбор путей развития. «Красные кхмеры» и «азиатские 

драконы». Аятолла Хомейни. Исламская революция в Иране. Турция. Курс Дж. Неру и 

И.Ганди во внутренней и внешней политике. 

1 2 

Тема 13.4.  

Особенности модернизационных 

процессов в латиноамериканских 

странах. 

Варианты революционного процесса: Кубинская революция, революция в Чили. Ф. 

Кастро, С.Аальенде, А.Пиночет. Особенности социально--экономического и 

политического развития стран Латинской Америки. 

1 2 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовить сообщение «Тайна «азиатских драконов»» 

 
1 3 

Модуль 14. 

Мировая культура во второй 

половине XX-начале XXI века 

 3  

Тема 14.1.  

Научно-техническая революция 

Основные тенденции в развитии 

мировой культуры. 

Формирование 

Основные направления и этапы НТР во 2-й пол. ХХ ст. Их влияние на социальную и 

культурную сферу. Мирное и военное использование естественно-научных открытий. 

Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Революционное развитие 

информационных технологий.  

Научные открытия. Литература. Новые художественные направления (поп-арт, 

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). 

информационного общества. 

Мировые глобальные проблемы 

гиперреализм, концептуализм). Интернет. Постмодернизм в сферах культуры и 

искусства. Кинематограф: направления и жанры. Массовая культура. Развитие 

спортивного движения. Олимпийские игры. Глобализация и постиндустриальное 

общество. Усиление значения гуманитарного аспекта общественно-политического 

развития. Религия и церковь в современном обществе. 

 

Тема 14.2. 

Итоговый урок 

Контрольная работа 4 по теме : « Основные тенденции в мировом развитии во второй 

половине ХХ–начале ХХI вв.» 

1 3 

Тема 14.3.  

Дифференцированный зачет 

 1 3 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовить сообщение «Роль религии в современном обществе»» 

- Подготовить презентацию  «Современная молодежная культура» 

 

2 3 

Промежуточная аттестация                                        в форме дифференцированного зачета 1  

Всего 54  

Самостоятельная работа студентов 27  

Общее количество часов 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ. 06 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины ОДБ. 06 «Всеобщая 

история» 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. 06 «Всеобщая 

история»; 

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

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность . Базовый 

и углублённый уровни. В 2 ч. / 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»)  

6. Загладин Н.В Всеобщая история. XX век: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. — 9-е изд. М.: ООО «ТИД «Русское 

слово — PC. 2007. — 400 с.: ил.;  

7. Загладин Н.В. Всемирная история: XX век. Учебник для 

обучающихся 10—11 классов. Второе издание. М.: ООО «Торгово-

издательский дом «Русское слово — PC», 2000. — 400 с.: ил.;  

8. Улунян А.А., Ревякин А. В. История. Всеобщая история. 10 класс. 

Учебник. Базовый уровень.– М.: Просвещение, 2016 .- 367 с. 

9. Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень / [А.А. Улунян, Е.Ю. 

Сергеев]; под ред. Чубарьяна А.О. – М.: Просвещение, 2016. – 287 с  
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10. 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.;  

11. Новейшая история. ХХ – начало XXI века.9 класс.:атлас.- 

М.:Дрофа:Издательство ДИК, 2013.-16-е изд.,стереотип.-32 с.:ил.,карт.;  

12. Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс. 

Учеб. для общеобразоват. организаций / [О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа.]; под ред. Искендерова А. А. – М.: Просвещение, 2016. – 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Атласы Новейшая история. XX - начало XXI века. 9 кл.: атлас – М.: 

Дрофа: Издательство ДИК, 2013. – 16-е изд., стереотип.  

2. Хоарт С.. Современный мир.- М, 1997. 18. Хопкинсон К. XX век.- М, 

1997.  

3. Хлевнюк О. Политбюро: Механизмы политической власти.— М., 

1997.  

4. Стрельцов Н.. возвращение из Афганистана.- М6 Молодая гвардия, 

1998.  

5. Кравченко Л.И и др. Кто есть кто в мировой политике..- М, 1990.  

6. Кредер А.В.. Новейшая история. XX век: учебник для основной 

школы.- М, : ЦГО,1999.  

7. Зубкова Е. Ю. Общество и реформы: 1945—1964 гг.— М., 1993.  

8. Жильцова Е.И и др. Политическое и духовное развитие 

современного общества.- М., 1993. 
9. Уткин А. И. Россия и Запад: история цивилизаций. – М.: Дрофа, 

2009. 
Интернет-ресурсы: 
1. http://historydoc.edu.ru/  

2. http://school-collection.edu.ru/  

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.school.edu.ru  

 

http://historydoc.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www.shpl/ru
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm
http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/
http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html
http://festival.1september.ru/articles/420003/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ. 06 «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

 

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: 

 использовать комплекс 

знаний об основных этапах, ключевых 

событиях истории человечества в 

новейшее время;  

 соотносить исторические 

события с действиями и поступками 

исторических личностей ХХ в. и 

современности; 

 излагать приводимые в 

учебной литературе оценки исторических 

деятелей, характеристику и оценку 

значения преобразований, войн, 

революций и других исторических 

событий;  

 на конкретных примерах 

демонстрировать, сравнивать и обобщать 

события истории новейшего времени;  

 сравнивать исторические 

пути развития разных стран в 1914- 2015 

гг., объяснять общее и особенное;  

 излагать круг дискуссионных 

вопросов всеобщей истории ХХ в. и 

существующие в науке их современные 

версии и трактовки;  

 работать с иллюстративным 

материалом, соотнесение полученных 

данных с историческими событиями 

 

 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ, 

оценивание устного и 

письменного опросов, 

тестирования, 

самостоятельных работ 
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(явлениями, процессами);  

 обзорно использовать 

информации Интернета, телевидения при 

изучении деятельности современных 

политических лидеров зарубежных стран 

и отбор необходимой информации;  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен знать: 

 закономерности социально-

экономического, общественно-

политического и культурного развития 

общества в контексте всеобщей истории 

с древнейших времен и до наших дней; 

 основные процессы 

межэтнического взаимодействия 

представителей этносов в исторической 

ретроспективе – носителей различных 

культур, традиций, религий; 

 историю, духовные ценности 

и достижения народов и государств 

зарубежных стран в XX в. и на 

современном этапе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ, 

оценивание устного и 

письменного опросов, 

тестирования, 

самостоятельных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 


