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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. Изучение истории на уровне среднего общего образования 

позволяет систематизировать знания обучающихся об историческом пути и 

опыте человечества, составить представление о различных моделях изучения 

исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами 

исторической информации. При этом изучение истории должно быть 

ориентировано, прежде всего, на личностное развитие обучающихся, 

использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

Цели и задачи изучения истории в лицее на уровне среднего общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  

Основными задачами реализации рабочей программы учебной 

дисциплины ОДБ. 04 История в лицее являются: 

❖ формирование представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

❖ освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России и Донбасса 

во всемирно-историческом процессе; 

❖ овладение комплексом знаний об истории региона, России и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;  

❖ освоение знаний о важнейших событиях, процессах мировой 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

❖ формирование умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

❖ формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике; 
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❖ формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

❖ воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта обучающихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории. 

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 изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования ППКРС. Учебная дисциплина ОДБ.04 История 

включает в себя два курса: «Всеобщая история» и «История Отечества». 

Учебные курсы «История Отечества» и «Всеобщая история» изучаются 

синхронно-параллельно. В Программе устанавливаются рамочные пропорции 

в соотношении отечественной и всеобщей истории. 2/3 временного объема 

отводится на изучение отечественной истории. 

Реализация Программы предполагает особую значимость 

межпредметных связей. Принципиально важны межпредметные связи с 

курсом обществознания. Предполагается не только использование 

обучающимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в 

формировании и развитии умений и навыков, важных для познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

обучающихся. 

Изучение истории основывается на проблемно-хронологическом 

подходе и принципах системного исторического анализа.  

Рабочая программа рассчитана на очную форму обучения. 

Предпочтительная форма организации учебного процесса - урок. 

В основе программы учебной дисциплины ОДБ.04 История лежат 

следующие нормативные документы:  

 Закон ДНР «Об образовании». 

 Государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки ДНР от 07 августа 2020 года № 121–НП. 
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 Приказ МОН ДНР от 13.08.2021 №682 «Об утверждении примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «История». 10-11 

классы: базовый и углубленный уровни / сост. Морозов П.Л., 

Пестрецов В.В., Пестрецова Е.В. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2021. – 157 с. 

 Методические рекомендации по проектированию и разработке 

образовательных программ среднего профессионального образования 

для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования нового поколения [Текст] / общ. ред. 

Л. Н. Арешидзе. – Донецк : ГО ДПО ИРПО, 2021. – 59 с. 

 Учебный план Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Енакиевский профессиональный торгово–кулинарный 

лицей» на 2021 – 2022 учебный год. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ 04. ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной 

дисциплины: 
 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 09 

 

 

 

 

– демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать 

исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее 

общие черты и национальные 

особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

 

– устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

определять место и время создания 

исторических документов;  

 

 

 

– проводить отбор объективной и 

достоверной информации при 

изучении политической 

деятельности современных 

руководителей России, Донецкой 

Народной Республики и ведущих 

зарубежных стран; 

 

– характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории; понимать 

объективную и субъективную 

обусловленность оценок 

российскими и зарубежными 

историческими деятелями 

характера и значения социальных 

реформ и контрреформ, 

– рассматривать историю России и 

Донецкой Народной Республики как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 

 

 

 

– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических 

единиц; определять 

последовательность и длительность 

исторических событий, явлений, 

процессов;  

 

– характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших 

исторических событий;  

 

 

 

 

– познавать культурное наследие 

России, Донецкой Народной 

Республики и других стран; 

работать с историческими 

документами;  
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внешнеполитических событий, 

войн и революций; 

 

– использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и 

времени; представлять 

историческую информацию в виде 

таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;  

 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей 

ХХ – начала ХХI вв.;  

 

– анализировать и оценивать 

исторические события местного 

масштаба в контексте 

общероссийской и мировой 

истории ХХ – начала ХХI вв.;  

 

– обосновывать собственную точку 

зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего 

времени с опорой на материалы из 

разных источников, знание 

исторических фактов, владение 

исторической терминологией; 

приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения; 

применять полученные знания при 

анализе современной политики; 

 

– владеть элементами проектной 

деятельности 

 

 

 

 

– сравнивать различные 

исторические документы, давать им 

общую характеристику; 

 

 

 

 

 

 

– критически анализировать 

информацию из различных 

источников;  

 

 

– соотносить иллюстративный 

материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

 

 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, 

график, диаграмму как источники 

информации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

– использовать аудиовизуальный 

ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, 

интернет–ресурсов;  

 

– работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами;  
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– читать легенду исторической 

карты; владеть основной 

современной терминологией 

исторической науки, 

предусмотренной программой; 

  

– демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; оценивать 

роль личности в отечественной 

истории ХХ – начала ХХI вв.;  

 

– ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины 175 

Самостоятельная работа 15 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
160 

в том числе: 

теоретическое обучение 160 

контрольные работы 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.04 История 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 
Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

  1 курс   

 Раздел 1.  

Мир накануне и в годы Первой 

мировой войны 

 10 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

1 Введение. Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей 

истории XX – начало XXI вв. «Великие потрясения» ХХ века. Феномен ХХ 

века. 

1  

2 Тема 1.1. 

Индустриальное общество.  

Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, 

анархизм. 

1  

3 Тема 1.2.  

Рабочее и социалистическое 

движение.  

Профсоюзы. Расширение избирательного права. 1  

4 Тема 1.3.  

Политический кризис империи. 

Политическое устройство России. Имперский центр и национальные регионы. 

Активизация общественных и национальных движений.  

1  

5 Тема 1.4. 

Россия в системе международных 

отношений. 

Основные направления внешней политики России.  Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Итоги войны и ее влияние на 

российское общество. 

1  

6 Тема 1.5.Россия в годы революции 

(1905-1907 гг.). 

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, характер революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. Итоги и последствия революции. 

1  

7 Тема 1.6.  

Демократизация политической жизни 

общества 

Демократизация политической жизни. Рост националистических настроений. 

Партии и главные линии политической борьбы. 

1  

8 Тема 1.7.  

Ведущие государства мира на рубеже 

XIX-XX вв. 

 

Ведущие государства мира в начале XX в. Характерные черты экономического 

и политического развития Великобритании, Франции, Германии, Австро-

Венгрии, Италии, Японии, США. Неравномерность развития ведущих стран 

мира.  

1  

9 Тема 1.8.  

«Новый империализм».  

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

Возникновение военно-политических блоков. Международные конференции 

1  
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по вопросам войны и мира в 1899 и 1907 гг. в Гааге. Гонка вооружений и 

милитаризация национальных экономик. 

10 Тема 1.9.  

Происхождение Первой мировой 

войны. 

Региональные конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой 

мировой войны. 

1  

 Раздел 2. Первая мировая война  4 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

11 Тема 2.1.  

Начало Первой мировой войны 

Повод и причины Первой мировой войны. Характер войны. Цели и планы 

сторон.  

1  

12 Тема2.2.  

Ход войны в 1914-1916 гг. 

Сражение на Марне. Четверной союз (Центральные державы). Переход к 

позиционной войне. Газовая атака у Ипра. «Верденская мясорубка». 

Применение новых видов вооружения.  

1  

13 Тема 2.4. 

Война и общество. 

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Антивоенные и национально-демократические движения. Нарастание 

социально- экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

1  

14 Тема 2.5. 

События 1917-1918 гг. Завершение 

войны 

Вступление в войну США и выход из войны России. Завершение войны. 

Подписание Компьенского перемирия. Итоги Первой мировой войны.  

1  

Самостоятельная учебная работа - Подготовить эссе «Один день Первой мировой войны» 

- Дать определение выражению «Пороховой погреб Европы» 
2  

 Раздел 3.  

Россия в Первой мировой войне 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

15 Тема 3.1.  

Вступление России в войну. 

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. 

1  

16 Тема 3.2. 

Боевые действия на австро-

германском и кавказском фронтах. 

Боевые действия на австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие 

с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. 

1  

17 Тема 3.4. 

Государство, власть и общество в годы 

войны. 

Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». «Прогрессивный блок» и его 

программа. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений. 

1  
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Самостоятельная учебная работа Подготовить исторический портрет Брусилова 1  

 Раздел 4 

 Межвоенный период (1918-1939). 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

18 Тема 4.1.  

Оформление Версальско-

Вашингтонской системы. 

Парижская мирная конференция (1919 г.). Версальско-Вашингтонская 

система. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и 

признание СССР. Вашингтонская конференция (1921-1922 гг.). 

1  

19 Тема 4.2. 

Послевоенное обустройство мира. 

Образование новых национальных государств на территории бывших империй 

(Чехословакия, Польша, Югославия, Австрия, Венгрия). Ноябрьская 

революция в Германии. Веймарская республика. Образование Коминтерна. 

1  

20 Тема 4.4. 

Международные отношения в 1920-е 

гг. 

Внешнеполитические доктрины США. Приоритеты и особенности внешней 

политики. Великобритании и Франции. Смягчение Версальской системы. 

Планы Дауэса и Юнга. 

1  

 Раздел 5.  

Россия во время Первой мировой 

войны и Великой Российской 

революции. 1914–1922 

 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

21 Тема 5.1. 

Российская империя накануне 

революции. 

Три основные этапа: Февральская революция, Октябрьская революция, 

Гражданская война. Объективные и субъективные причины обострения 

экономического и политического кризиса. Основные социальные слои, 

политические партии и их лидеры накануне революции. 

1  

22 Тема 5.2. 

Падение самодержавия в России. 

Россия в условиях двоевластия. 

Причины, основные этапы и хронология Февральской революции 1917 г. 

Падение самодержавия. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Политический курс большевиков. Окончание 

«двоевластия». А.Ф. Керенский. 

1  

23 Тема 5.3. 

Революционные события на окраинах 

России. 

Создание Центральной Рады в Киеве. Состав и политическая программа 

Центральной Рады. Обострение конфликта Центральной Рады с Временным 

правительством. 

1  

24 Тема 5.4. 

Донецкий регион в событиях 

Февральской революции.  

Политическое «троевластие» в Донбассе. Региональная конференция Советов 

в Бахмуте. Борьба за установление власти Советов на Донбассе. Донбасс в 

планах генерала Каледина. 

1  

25 Тема 5.5. 

Провозглашение советской власти. 

Выступление генерала Л.Корнилова. Вооруженное восстание в Петрограде. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. 

1  
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Самостоятельная учебная работа – составить исторический портрет А.Ф. Керенского 1  

 Раздел 6.  

Первые революционные 

преобразования большевиков. 

 4 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

26 Тема 6.1.  

Организация власти и революционные 

реформы. 

Второй Всероссийский съезд Советов. Создание коалиционного правительства 

большевиков и левых эсеров. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 

Первые декреты большевиков.  Слом старого и создание нового госаппарата. 

1  

27 Тема 6.2.  

Провозглашение РСФСР. 

Провозглашение РСФСР. Конституция 1918 г. Выход России из Первой 

мировой войны. 

1  

28 Тема 6.3.  

Донецко-Криворожская советская 

республика. 

Артем (Ф.А. Сергеев). Провозглашение ДКСР. Территория ДКСР и 

организация власти в республике. Первая Донецкая армия и организация 

борьбы против оккупации Донбасса австро-германскими войсками. 

Историческая судьба ДКСР. Восстановление Советской власти в Донецком 

регионе. 

1  

29 Тема 6.4.  

Экономическая политика 

большевиков.  

Сущность и черты «военного коммунизма». Продразверстка План ГОЭЛРО. 

Образование Донецкой губернии Особенности политики «военного 

коммунизма» в Донбассе.  

1  

Самостоятельная учебная работа Составить опорный конспект по теме «Историческая судьба ДКСР» 1  

 Раздел 7.   

Гражданская война и ее 

последствия. Наш край в годы 

революции и Гражданской войны. 

 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

30 Тема 7.1.  

Гражданская война и иностранная 

интервенция.  

Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники.  1  

31 Тема 7.2.  

События гражданской войны 1918-

1919 гг. 

«Красный» и «белый» террор и его масштабы. Расстрел царской семьи. 

Польско-советская война. Разгром Врангеля.. 

1  

32 Тема 7.3.  

События гражданской войны в 

Донбассе. 

Эскалация событий гражданской войны в Донбассе в 1918 г. Махновское 

движение в Донбассе и на юге Украины. Окончание военных действий весной 

1921 г.  Итоги гражданской войны.  

1  

33 Тема 7.4. 

Идеология и культура в годы 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Наркомпроса. 

Ликвидация неграмотности в СССР. Пролеткульт. Программа 

1  
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Гражданской войны.  монументальной пропаганды. Церковная политика большевиков. Социальная 

политика большевиков. 

34. Тема. 7.5. 

Итоговый урок 

Контрольная работа №1 «Россия и мир в годы первой мировой войны» 1  

 Раздел 8.  

Страны Запада в 1920-е гг. 

 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

35 Тема 8.1.  

США, Великобритания, Франция в 

1920-е гг.   

Особенности периода экономической «стабилизации» 1920-х гг. Эпоха 

“просперити” (процветание) в США.  Типы политических режимов: главные 

черты и особенности. 

1  

36 Тема 8.2. 

 Утверждение авторитарных и 

тоталитарных режимов. 

Реакция на «красную угрозу». Либеральные политические режимы. Рост 

влияния социалистических партий и профсоюзов. Идеология и политика 

итальянского фашизма. 

1  

 Раздел 9 

СССР в годы НЭПа 

 5  

37 Тема 9.1.  

Новая экономическая политика.  

Предпосылки перехода к НЭПу. Х съезд РКП (б) и его решения. Сущность 

новой экономической политики. Реализация НЭПа в экономике. Причины 

свертывания НЭПа.  

1  

38 Тема 9.2.  

Образование СССР.  

Выбор форм союза. Создание СССР и формирование системы власти.  1  

39 Тема 9.3.  

Борьба за власть в партии 

большевиков. 

Смерть В.И. Ленина. Этапы внутрипартийной борьбы после смерти Ленина. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг. 

1  

40 Тема 9.4.  

РСФСР и СССР как субъект 

международных отношений. 

Особенности международного положения России после гражданской войны. 

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

1  

41 Тема 9.5.  

Многообразие культурной жизни в 

1920-х гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. 

Начало «нового искусства» и его представители. Художественные и 

литературные группировки и течения 20-х гг. Достижения в области 

киноискусства. Физкультура и спорт Культура в Донбассе в период НЭПа. 

Повышение общего уровня жизни. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Наступление на религию. Обновленческое движение в церкви. 

1  

Самостоятельная учебная работа – Подготовить реферат «Шахтинский процесс».  1  

 Раздел 10.   3 ОК 03 ОК 04 
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Великая депрессия. Мировой 

экономический кризис. 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

42 Тема 10.1.  

Мировой экономический кризис 1929-

1933 гг. 

Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Социально–

политические последствия мирового экономического кризиса. Два пути 

выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США 

1  

43 Тема 10.2. 

Страны Западной Европы и США в 

1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 г. в Великобритании. 

Н.Чемберлен и его политический курс. Политическая неустойчивость во 

Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 1930-х гг 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии.  

1  

44 Тема 10.3.  

Страны Центральной и Восточной 

Европы между мировыми войнами. 

Особенности социально-экономического развития стран Центральной и 

Восточной Европы (Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Болгария, 

Югославия). Характерные особенности демократических и авторитарных 

режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

1  

 Раздел 11.  

Нарастание агрессии.  

Германский нацизм. 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

45 Тема 11.1. 

Япония 

 

Меморандум Танака. Модернизация и милитаризация Японии.  Агрессия 

Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

1  

46 Тема 11.2.  

Установление нацисткой диктатуры в 

Германии. 

НСДАП и А. Гитлер. Идеология национал-социализма: предпосылки 

формирования, основные идеи, пропаганда. Этапы установления фашистского 

режима (1933-1939). 

1  

47 Тема 11.3  

«Народный фронт» и Гражданская 

война в Испании 

Политика «Народного фронта» в 1936—1939 гг. Революция 1931 г. в Испании 

и свержение монархии. Победа «Народного фронта» в Испании в 1936 г. 

Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поражение 

Испанской республики. 

1  

Самостоятельная учебная работа Исторический портрет А. Гитлера 1  

 Раздел 12. 

Советский Союз в 1929–1941 гг.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 

 11 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

48 Тема 12.1.  

Советская модель индустриализации 

Цели, методы и источники индустриализации.  План первой пятилетки. 

«Форсированная индустриализация». Создание рабочих и инженерных кадров. 

Итоги первой пятилетки в СССР. 

1  
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49 Тема 12.2.  

Советская модель индустриализации 

Вторая и третья пятилетки. Создание новых отраслей промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Итоги экономического, 

социального и политического развития страны к концу 1930-х - началу 1940-х 

гг. 

1  

50 Тема 12.3.  

Сталинская индустриализация в 

Донбассе. 

Роль Донбасса в планах первых пятилеток. Стахановское движение в Донбассе 

(П. Ангелина, М. Мазай, П. Кривонос и др.). Изотовское движение. 

Промышленные «гиганты» Донбасса. Итоги индустриализации в регионе 

1  

51 Тема 12.4.  

Политика сплошной коллективизации. 

Цели, методы коллективизации. Политика «сплошной коллективизации». 

Особенности «сплошной коллективизации» в Донбассе. Итоги политики 

коллективизации. 

1  

52 Тема 12.5.  

Сталинский режим и формирование 

системы государственного управления 

Формирование централизованной (командной) системы управления 

экономикой. Возвышение И. В. Сталина. 

1  

53 Тема 12.6.  

Общественно-политическая жизнь в 

СССР. 

Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. Конституция 

1936 г. Социальная структура общества в СССР. Общественные организации, 

пионерия, комсомол. Военно-спортивные организации. Общественно- 

политическая жизнь в Донбассе в 30-е гг. 

1  

54 Тема 12.7. 

Национальная политика в СССР. 

Массовые репрессии в СССР. 

Советская национальная политика 1930-х гг.  Массовые репрессии, их мотивы, 

направленность и последствия. Создание системы исправительно-трудовых 

лагерей . «Большая чистка» в Донбассе. 

1  

55 Тема 12.8. 

Культурное пространство СССР в 

1930-е годы  

Воспитание «нового человека». Формирование советской системы 

образования. Наука в 1930-е гг. Социалистический реализм. Литература и 

кинематограф 1930- х годов. Искусство. Развитие спорта. 

1  

56 Тема 12.9. 

Повседневность 1930-х годов: 

«поворот к человеку». 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Материнство и 

детство в 1930-е годы. Быт и повседневность населения Донецкого региона. 

1  

57 Тема 12.10.  

СССР в системе международных 

отношений в 1930-х гг. 

Внешнеполитическая доктрина СССР. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности. Военные 

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

1  

58 Тема 12.11.  

Внешняя политика СССР накануне 

войны. 

Мюнхенский договор и позиция СССР. Англо-франко-советские переговоры. 

Советско-германский пакт о ненападении (пакт “Молотова - Риббентропа”) и 

тайные протоколы к нему (23 августа 1939 г.). 

1  
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Самостоятельная учебная работа Подготовить эссе «Цена индустриализации» 1  

 Раздел 13 

Политическое развитие стран 

Южной и Восточной Азии. 

 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

59 Тема 13.1.  

Национально-освободительное 

движение в Индии и Китае. 

Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии. Индийский 

национальный конгресс и М. Ганди. Гандизм. 

1  

60 Тема 13.2.  

Развитие культуры в первой половине 

ХХ в. 

Важнейшие достижения науки и техники в начале ХХ ст. Рождение искусства 

авангарда. Литература «потерянного поколения». Спорт и олимпийское 

движение. Рождение массовой культуры. Кинематограф в начале XX в. как 

новый вид массового искусства. 

1  

Самостоятельная учебная работа Составить конспект «Особенности гандизма» 1  

 Раздел 14.   

Политика «умиротворения» 

агрессора. 

 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

61 Тема 14.1.  

Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы. 

Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 

1933—1936 гг. Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский 

договор и позиция СССР. 

1  

 Раздел 15. 

Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. 1941–1945 

Наш край в годы Великой 

Отечественной войны  

(1941-1943). 

 19 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

62 Тема 15.1. 

Начало войны. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, 

участники. «Странная война» на Западном фронте, «линия Мажино». Разгром 

Польши. 

1  

63 Тема 15.2. 

СССР в 1939 - 1-й половине 1941 гг 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-

германский договор о дружбе и границе. Советско-финская война и ее 

международные последствия.. Рост советско-германских противоречий. 

1  

64 Тема 15.3. 

Начало и первый период Великой 

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

периодизация Великой Отечественной войны. Планы гитлеровского 

1  
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Отечественной войны. командования. Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Перестройка 

системы управления страной.  

65 Тема 15.4. 

Первый период Великой 

Отечественной войны. 

Мобилизация в Донбассе. Оборона Брестской крепости. Смоленское 

сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Киева, Одессы и  Севастополя. Донбасско-Ростовская 

оборонительная операция. Причины неудач Красной Армии летом и осенью 

1941 г. 

1  

66 Тема 15.5. 

Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Парад 7 ноября на Красной площади. Наступательные 

операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

1  

67 Тема 15.6. 

Начало войны на Тихом океане   

Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-Харбор. Бой у о. Мидуэй. 1  

68 Тема 15.7.  

Поражения и победы 1942 г. 

Положение на фронте в начале 1942 г. Наступательные операции Красной 

Армии зимой-весной 1942 г. Блокада Ленинграда.  Оккупация территории 

Донбасса. Начало Сталинградской битвы. Битва за Кавказ. Итоги первого 

этапа войны. 

1  

69 Тема 15.8.  

Немецкий оккупационный режим. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. Нацистский «новый 

порядок». Генеральный план «Ост» и его реализация. Организация 

оккупационной власти в Донбассе. Сотрудничество с врагом: формы, 

причины, масштабы. 

1  

70 Тема 15.9.  

Движение Сопротивления  

Движение Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. 

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

Сабуров). Антифашистское подполье. Особенности и формы Движения. 

Антифашистское подполье в Донбассе 

1  

71 Тема 15.10  

Единство фронта и тыла. Культурное 

пространство войны. 

Культурное пространство войны. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. 

Выступления фронтовых концертных бригад. Кино военных лет. Церковь в 

годы войны 

1  

72 Тема 15.11  

Коренной перелом в ходе войны. 

Оборона Сталинграда. Итоги и значение победы Красной Армии под 

Сталинградом. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Битва на Курской 

дуге. Итоги и значение Курской битвы. 

1  
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73 Тема 15.12  

Коренной перелом в ходе войны. 

Миусская и Донбасская наступательные операции. Битва за Днепр. 

Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 

г. 

1  

74 Тема 15.13 

Перелом в войне на Тихом океане. 

 

Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические 

бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини.  

1  

75 Тема 15.14  

Антигитлеровская коалиция 

Формирование антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии 

союзников. Международные конференции руководителей СССР, США и 

Великобритании. «Большая тройка». Судьба послевоенной Германии.  

Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 

1  

76 Тема 15.15 

 Разгром Германии, Японии и их 

союзников 

Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Провал контрнаступления 

немецко-фашистских войск в Арденнах. Висло-Одерская операция.  

Освободительная миссия Красной Армии. Берлинская операция Красной 

Армии и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии. 

1  

77 Тема 15.16 

Победа СССР в Великой 

Отечественной войне. 

«Десять сталинских ударов». Завершение освобождения территории СССР. 

Решающая роль СССР в освобождении Европы. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении Европы. 

1  

78 Тема 15.17 

Окончание Второй мировой войны. 

Советско-японская война 1945 г. Капитуляция Японии. Ядерные 

бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

1  

79 15.18 

Итоги Второй мировой войны и 

Великой Отечественной войны. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. 

Изменения политической карты Европы. 

1  

80 15.19 

Итоговый урок 

Контрольная работа №2 по теме «СССР и мир в 30-40-е гг. ХХ в.» 1  

Самостоятельная учебная работа Подготовить эссе Роль организации «Молодая гвардия» в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками. 
1  

2 КУРС 

 Раздел 1. 

Соревнование социальных систем 

 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

1 Тема 1.1. Причины и главные черты «холодной войны».  План Маршалла. Гражданская 1  
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Начало «холодной войны». война в Греции. Доктрина Трумэна. 

2 Тема 1.2  

«Биполярная» модель международных 

отношений. 

Образование системы мирового социализма Коминформ. Совет 

экономической взаимопомощи. Создание военно-политических блоков. 

НАТО. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

1  

3 Тема 1.3. 

Принцип «мирного сосуществования». 

Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 

1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 

запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

1  

4 Тема 1.4.  

Дальний Восток в 40–70-е гг. 

Образование КНР. Война в Корее. Поражение США и их союзников в 

Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

1  

5 Тема 1.5. 

«Разрядка» 

Причины «разрядки». Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 

Европе. Обострение международной обстановки в конце 1970-х — начале 

1980-х гг. Окончание «холодной войны». 

1  

Самостоятельная учебная работа Подготовить исторический портрет Кеннеди. 1  

 Раздел 2. 

СССР в 1945–1953 гг.  

Наш край в период послевоенного 

восстановления 

 (сентябрь 1943-1953). 

 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

6 Тема 2.1.  

Восстановление экономики СССР 

(1945–1953 гг.). 

Положение в СССР после войны. Представления власти и народа о 

послевоенном развитии страны. Источники, методы и приоритеты 

восстановления советской экономики. Четвертый пятилетний план (1946-1950 

гг.). Итоги 4-й пятилетки. 

1  

7 Тема 2.2.  

Донбасс в период послевоенного 

восстановления. 

Изменения в административно-территориальном устройстве Донецкого 

региона. Масштаб разрушений Донбасса. Особенности восстановления 

промышленности и сельского хозяйства Донбасса.  Особенности культурного 

развития Донецкого края в послевоенный период. 

1  

8 Тема 2.3.  

Изменения в политической системе 

СССР. 

Изменения в политической системе. Структура высших органов власти и 

управления. Вторая волна массовых репрессий в СССР. Конец сталинского 

правления. XIX съезд партии. 

1  

9 Тема 2.4.  

Идеология и культура в послевоенное 

десятилетие.  

Восстановление и развитие системы образования. Развитие науки в СССР. 

Советский атомный проект и его значение. Основные тенденции в развитии 

искусства в послевоенный период. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

Социальные аспекты послевоенного восстановления. 

1  
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10 Тема 2.5.  

Внешняя политика СССР. 

Рост влияния СССР на международной арене. Причины и начало «холодной 

войны». Судьба послевоенной Германии. Формирование «лагеря социализма». 

СССР в системе военно-политических блоков. СССР в конфликтах первого 

этапа «холодной войны».  

1  

 Раздел 3. 

СССР в середине 1950-х – первой 

половине 1960-х. Наш край в 1953–

1964 гг. 

 7 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

11 Тема 3.1. 

Смена политического курса.   

Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. ХХ съезд КПСС.  Частичная десталинизация: содержание и 

противоречия.  

1  

12 Тема 3.2. 

Смена политического курса.   

Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. Принятие новой 

программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Государственный переворот 1964 г.  

1  

13 Тема 3.3.  

Новые принципы СССР во внешней 

политике. 

Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Отношения СССР с западными странами. Создание Организации Варшавского 

договора. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и 

стратегия ядерного сдерживания 

1  

14 Тема 3.4. 

Хрущевские реформы и 

«сверхпрограммы» в экономике. 

«Семилетка» 1959-1965 гг. Экономическое развитие СССР. Реорганизация 

системы управления экономикой. Вхождение Крымской области в состав 

УССР. 

1  

15 Тема 3.5. 

Культурное пространство СССР 

периода «оттепели». 

 

Научно-техническая революция в СССР. Отечественная космонавтика и 

самолетостроение. Ю.А. Гагарин В.В. Терешкова. Достижения советского 

образования. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. 

«Шестидесятники». Диссиденты. Достижения советского спорта.  

1  

16 Тема 3.6. 

Новые явления в социальной сфере и 

повседневной жизни периода 

«оттепели» 

Рост доходов населения. Денежная реформа 1961 г. Массовое жилищное 

строительство. «Хрущевки». Изменения социально-бытового комплекса в 

Донецком регионе. Массовое жилищное строительство в Донбассе. 

1  

17 Тема 3.7.  

Наш край в 1953–1964 гг. 

Промышленное развитие Донбасса в середине 1950-х – первой половине 1960-

х гг. Специфика развития сельского хозяйства в Донецком регионе. 

Культурное пространство Донецкого региона в период «оттепели».  

1  
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Самостоятельная учебная работа Подготовить Исторический портрет Сталина 1  

 Раздел 4. 

Западная Европа и Северная 

Америка в 50–80-е годы ХХ века 

 9 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

18 Тема 4.1.  

Завершение эпохи индустриального 

общества. 1945-1970-е гг. 

Экономический подъем в странах Запада в 1950-1970-е гг. Бреттон-Вудские 

соглашения. Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной 

Америке «Смешанная» экономика. Государство благосостояния, его основные 

характеристики.  

1  

19 Тема 4.2. 

 Становление постиндустриального 

информационного общества. 

Демократизация. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Глобализация конца ХХ – 

начала XXI вв. Роль науки и образования в информационном обществе. Волна 

демократизации в мире с 1970-х гг.  

1  

20 Тема 4.3.  

Этапы эволюции гражданского 

общества. 

Гражданское общество в период индустриального развития. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). «Бурные шестидесятые». «Феномен 1968 г.». 

Движение за гражданские права в США. Новые течения в обществе и культуре 

1  

21 Тема 4.4.  

Основные тенденции политического 

развития стран Запада на современном 

этапе. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во 

второй половине XX — начале XXI вв. Мировоззренческие основы основных 

политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Политика 

«третьего пути». Современная политическая классификация государств. 

1  

22 Тема 4.5. 

Особенности социально-

экономического и политического 

развития США. 

Р.Рейган. «Рейганомика». СОИ. “Новая экономическая философия” 

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

выборах Д.Трампа. США на современном этапе. Внешнеполитические 

приоритеты и провалы американских президентов во второй половине ХХ. - 

нач. ХХI вв. 

1  

23 Тема 4.6. 

Великобритания во второй половине 

XX - начале XXI в. 

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

«Скандинавская модель» общественно-политического и социально-

экономического развития. М.Тэтчер. Тэтчеризм. Великобритания на 

современном этапе. 

1  

24 Тема 4.7. 

Франция во второй половине XX - 

начале XXI вв. 

Ш. де Голль. Возникновение V республики во Франции. Политические 

трансформации Пятой республики в нач. ХХI ст. (выборы 2012 г., Н. Саркози, 

Ф. Олланд, Ф.Макрон). 

1  

25 Тема 4.8. 

Особенности социально-

Политическая нестабильность как особенность политической системы в 

Италии Развал партийной системы и формирование двух блоков: правых и 

1  
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экономического и политического 

развития Италии. 

левых сил. Особенности социально-экономического развития Италии. 

Правительство С. Берлускони. 

26 Тема 4.9. 

Германия во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

Три периода истории Германии во второй половине XX — начале XXI вв. 

К.Аденауэр. Германское «экономическое чудо». Объединение Германии. 

Эпоха Меркель. 

1  

Самостоятельная учебная работа Подготовить исторический портрет М. Тэтчер,  

Подготовить исторический портрет  Ш де Голля 
2   

 Раздел 5. 

Советское государство и общество в 

середине 1960-х – начале 1980-х. 

Наш край в 1964–1985 гг. 

 8 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

27 Тема 5.1.  

Новые принципы управления страной 

Итоги и значение «великого десятилетия» Н.С.Хрущева. Л.И.Брежнев и смена 

политического курса. Конституция СССР 1977 г. Содержание концепций 

«развитого социализма» и «советского народа». Конституционное закрепление 

руководящей роли КПСС. 

1  

28 Тема 5.2.  

Экономическое развитие СССР в 

эпоху «застоя» 

Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Наука и 

развитие техники в СССР.  Нарастание застойных тенденций в экономике и 

кризис идеологии. 

1  

29 Тема 5.3.  

Общественно-политическая жизнь в 

СССР в эпоху «застоя». 

Социальная политика в эпоху «застоя» 

Развитие диссидентского и правозащитного движения, его основные 

направления и формы. Борьба власти с инакомыслием. Отношения Центра с 

регионами. Социальная структура советского общества.  

1  

30 Тема 5.4.  

Культурное пространство СССР в 

период «застоя» 

Основные тенденции в развитии образования. Условия развития и 

противоречивые тенденции в развитии литературы и художественной жизни. 

Театр, музыка, кинематограф. Альтернативная культура. Массовая культура. 

Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

1  

31 Тема 5.5. 

Наш край в 1964-1985 гг. 

Роль Донбасса в экономике СССР. Сельское хозяйство Донецкой области в 

1960-1980-е годы. Ситуация в социально-бытовом секторе Донбасса в 60-80-е 

годы. В.И. Дегтярев. Развитие системы образования и науки в Донбассе. 

Развитие литературы, искусства, кино и телевидения. Региональная специфика 

Донбасса. 

1  

32 Тема 5.6.  

Внешняя политика СССР. 

Между разрядкой и конфронтацией. Политика «разрядки». Сотрудничество с 

США в области освоения космоса. «Доктрина Брежнева». Советский Союз и 

1  
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кризисы в странах Восточной Европы.  

33 Тема 5.7.  

СССР и политика разрядки 

международной напряженности.  

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Ввод 

советских войск в Афганистан. Провал политики разрядки. Кризис 

просоветских режимов. 

1  

34 Итоговый урок Контрольная работа №3 «СССР и мир в 50-80-е гг ХХ в.» 1  

 Раздел 6.  

Политика «перестройки». Распад 

СССР (1985–1991). Наш край в 1985–

1991 гг. 

 8 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

35 Тема 6.1.  

Переход к политике перестройки 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-

политической жизни СССР. Дискуссии о путях «обновления социализма». 

Ю.В.Андропов и К.У. Черненко: начало формирования идеологии перемен. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Переход к политике 

перестройки. Первый этап экономических преобразований.  

1  

36 Тема 6.2.  

Второй этап экономических реформ. 

«Кадровая революция» Горбачева. Введение принципов самоокупаемости и 

хозрасчета. Попытки реформирования сельского хозяйства. Разработка 

программ перехода к «социалистическому рынку». Ухудшение экономической 

ситуации. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. 

1  

37 Тема 6.3. 

Реформа политической системы 

страны. 

Демократизация политической жизни (начало формирования новых 

политических партий и общественно-политических движений, формирование 

политической оппозиции). XIX партконференция и этапы конституционной 

реформы 1988-1991 гг Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Распад системы централизованного управления.  

1  

38 Тема 6.4.  

Политика «гласности». 

Гласность. Провозглашение приоритета общечеловеческих ценностей над 

классовыми. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. Наука и образование в СССР. Особенности развития 

искусства в условиях политики гласности. Либерализация церковной 

политики. Результаты политики гласности. 

1  

39 Тема 6.5. 

«Новое политическое мышление». 

«Новое мышление» Горбачева. Смена курса советской дипломатии. Советско-

американский диалог во второй половине 1980-х гг. Кризис во 

взаимоотношениях СССР и его союзников. Разблокирование региональных 

конфликтов. Распад мировой социалистической системы и его влияние на 

внешнеполитическое положение СССР. Результаты политики «нового 

1  
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мышления».  

40 Тема 6.6.  

Распад СССР. 

Начало распада советской государственности. Подготовка нового союзного 

договора. Референдум 17 марта 1991 г План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Попытка    

государственного переворота в августе 1991 г. Распад КПСС.  

1  

41 Тема 6.7.  

Распад СССР. 

Позиция руководства УССР в отношении августовских событий 1991 г. 

Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и 

Алма-Атинское соглашения).  

1  

42 Тема 6.7.  

Распад СССР. 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского 

ядерного оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. 

Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном сознании. 

1  

43 Тема 6.8.  

Донбасс в период перестройки. 

«Перестроечные новации» в Донбассе. Нарастание кризиса в экономике 

Донецкого региона. Рост общественной активности в Донбассе. Создание 

«Интернационального Движения Донбасса». Реакция в Донбассе на события 

1990–1991 гг. (декларация о суверенитете Украины, референдум 17 марта 1991 

г., ГКЧП, референдум 1 декабря 1991 в Украине). 

1  

 Раздел 7.  

 Достижения и кризисы 

социалистического мира 

 2 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

44 Тема 7.1. 

Страны Восточной Европы после 

окончания Второй мировой войны. 

Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». 

Этапы политической эволюции стран Восточной Европы. «Реальный 

социализм». Югославская модель социализма. Особенности «кадаровского 

социализма». Кризисы и восстания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская 

весна» 1968 г. и ее подавление. 

1  

45 Тема 7.2.  

Демократические революции и 

гражданские войны в Восточной и 

Центральной Европе. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Общие черты демократических преобразований. Распад 

Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Изменение политической карты мира. Расширение НАТО и Европейского 

союза. 

1  

 Раздел 8.  

Латинская Америка в 1950–1990-е 

гг. Страны Азии и Африки в 1940–

1990-е гг. 

 6 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 
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46 Тема 8.1. 

Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Реформы и 

революции как путь решения исторических задач в регионе. Экономические 

успехи и неудачи латиноамериканских стран. Особенности социально-

экономического и политического развития стран Латинской Америки на 

современном этапе. 

1  

47 Тема 8.2. 

Распад мировой колониальной 

системы. Страны Африканского 

континента. 

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

основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. Крушение 

колониальной системы и ее последствия. Выбор пути развития. 

1  

48 Тема 8.3. 

Государства Ближнего Востока. 

«Арабская весна». 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Суэцкий конфликт. 

Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем востоке. 

Палестинская проблема.  Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

1  

49 Тема 8.4. 

Индия во второй пол. ХХ в. – начале 

ХХI в. 

Д. Неру и его преобразования. Конфронтация между Индией и Пакистаном. 

Индией и КНР Реформы И. Ганди. Современная Индия. 

1  

50 Тема 8.5. 

Государства Юго-Восточной Азии 

(ЮВА). Япония 

Деколонизация стран ЮВА. «Тихоокеанские драконы». Япония после Второй 

мировой войны. Японское «экономическое чудо». Проблема  Курильских  

островов.   

1  

51 Тема 8.6. 

Особенности социально-

экономического и политического 

развития Китая. 

Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и её итоги. Социально-

экономические эксперименты китайских коммунистов. Начало реформ Дэн 

Сяопина в Китае. Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Роль Китая в мире на современном этапе. 

1  

 Раздел 9 

Российская Федерация в 1991–2020 

гг.    

 5 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

52 Тема 9.1. 

Экономика России: на пути к рынку. 

Трудности и противоречия экономического развития 1990-х гг. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. ачало 

радикальных экономических преобразований. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Первые результаты и цена экономических 

реформ 1990-х гг.  

1  

53 Тема 9.2. 

Становление новой российской 

государственности. 

Провозглашение суверенитета Российской Федерации. Нарастание    

политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Трагические события   осени 1993 г.  в Москве. Ликвидация Советов 

1  
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и создание новой системы государственного устройства. Принятие 

Конституции России 1993 года и ее значение. Кризис центральной власти.  

54 Тема 9.3. 

Проблемы развития федеративной 

модели. 

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение 

межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е гг. 

Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками.  

1  

55 Тема 9.4. 

Проблемы развития федеративной 

модели. 

Военно-политический кризис в Чеченской Республике: причины, основные 

этапы, экономические и морально-политические последствия.  

Антитеррористическая политика. 

1  

56 Тема 9.5. 

Внешняя политика России. 

Новые  приоритеты внешней политики.   Россия  –  правопреемник СССР на    

международной  арене.  Значение  сохранения  Россией статуса ядерной 

державы. Взаимоотношения с США и странами Запада.   Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. 

1  

 Самостоятельная учебная работа  – Составить конспект «Основные черты экономической политики Е. 

Примакова 
1  

 Раздел 10 

Россия в ХХI в.: вызовы времени и 

задачи модернизации.  

 7 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

57 Тема 10.1. 

Курс на укрепление 

государственности. 

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Избрание В.В.  Путина Президентом РФ в 2012 г.  и переизбрание на новый 

срок в 2018 г.  Выборы в Государственную Думу (2003, 2007, 2011, 2016 гг.). 

Изменение в расстановке социально-политических сил. 

1  

58 Тема 10.2. 

Этапы государственных реформ  

(2000-2014) 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Восстановление 

единого правового пространства страны. Усиление борьбы с терроризмом.  

1  

59 Тема 10.3. 

Этапы государственных реформ 

 (2000-2014) 

Стратегия развития страны. Вхождение Крыма в состав России   и   реализация   

инфраструктурных проектов в Крыму. Начало конституционной реформы 

(2020). Основные направления  развития Российской Федерации на 

современном этапе. 

1  

60 Тема.10.4 

Экономика России в начале ХХI в. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Переход к политике государственного 

регулирования рыночного хозяйства. Экономический подъем 1999–2007 гг. и 

кризис 2008 г.  

1  
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61 Тема 10.5. 

Экономика России в начале ХХI в. 

Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного 

развития. Экономика России в условиях санкций Запада. Достижения и 

проблемы современной российской экономики. Демографическая политика 

правительства. 

1  

62 Тема 10.6. 

Внешняя политика России на 

современном этапе. 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Утверждение новой 

Концепции внешней политики РФ (2000) и её реализация. Современная 

концепция российской внешней политики. Отношения с США и Евросоюзом.  

1  

63 Итоговый урок Контрольная работа №4 по теме «Россия и мир 80-00=е гг. ХХ вв» 1  

3 КУРС 

 Раздел 1. Религия, наука и культура 

России в конце XX –  начале XXI в. 

 4 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

1 Тема 1.1. 

Внешняя политика России на 

современном этапе. 

Укрепление международных позиций России на современном этапе. 

Дальневосточное направление политики России. Миротворческие   миссии 

России. Газовые споры с Украиной. Программы по поддержке 

соотечественников. Мир и процессы глобализации в новых условиях. 

1  

2 Тема 1.2. 

Культурное пространство «новой» 

России. 

Общие тенденции в развитии культуры в 90-х гг. Изменение роли средств 

массовой информации в обществе. Модернизация  образовательной системы.    

в конце ХХ – начале XXI вв. Новые течения в культуре (искусство, кино, 

литература, театр, музыка, СМИ) в начале XXI в. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

1  

3 Тема 1.3. 

Человек и общество в конце XX – 

начале XXI в. 

Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципы и направления государственной 

социальной политики. XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры 

в Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их 

последствия для российского спорта.  Чемпионат мира по футболу и открытие 

нового образа России миру. 

1  

4 Тема 1.4. 

Новый облик российского общества 

Становление гражданского общества. Осознание национального единства 

российского общества в контексте современной международной ситуации. 

Сохранение историко-культурного наследия и исторической памяти. Военно-

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

1  
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 Раздел 2 

Наш край в 1991 – 1999 гг. Наш 

край в 2000 –2020 гг. 

 8 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

5 Тема 2.2. 

Роль Донбасса в экономике Украины. 

Последствия украинской независимости для Донбасса. Состояние сельского 

хозяйства Донецкого региона. Усиление кризиса в отраслях промышленности 

Донбасса. Реструктуризация угольной промышленности. Особенности 

формирования донецкой финансово-промышленной элиты. Социальные 

последствия рыночных реформ (демография, безработица, уровень жизни, 

экология). 

1  

6 Тема 2.3. 

Донецкий регион в общественно-

политической жизни Украины в 1991–

2013 гг. 

Активизация общественно-политической жизни в Донбассе. Референдум в 

Донбассе 1994 г. Результаты украинских выборов в Донбассе (1999 г., 2002 г. 

2004 г., 2006 г., 2007 г., 2010 г.). Электорально-территориальный раскол 

Украины. Роль и место Донецкой региональной элиты в государственной 

политике Украины. Донбасс в событиях «Оранжевой революции». 

Дальнейшая поляризация политических сил. Политический кризис осени 2013 

г. 

1  

7 Тема 2.4. 

Национальная политика в Донбассе. 

Вопрос о статусе русского языка. Вопрос о статусе автономии региона. 

Противостояние в Донбассе нарастанию украинизации и национализации. 

Закон Кивалова-Колесниченко. 

1  

8 Тема 2.5. 

Духовная жизнь Донбасса 1991–2013 

гг. 

Условия развития культуры Донбасса в 1991-2013 годах. Проблемы и 

достижения в развитии науки Донбасса в 1991–2013 гг. Новый этап 

реформирования образования. Проблемы и достижения в литературе и 

искусстве. Возрождение культуры в 2000-х гг. Развитие и успехи спорта в 

Донбассе. Возрождение православия в Донбассе (митрополит Илларион, отец 

Зосима). Религиозная «палитра» Донбасса. 

1  

9 Тема 2.6. 

События «Русской весны» в Донбассе. 

Политический кризис осени 2013 г. на Украине. Государственный 

националистический переворот в Киеве (февраль 2014 г.). Предпосылки, 

причины и начало «Русской весны» в Донбассе. Провозглашение ДНР и ЛНР. 

Подготовка референдума. Референдум 11 мая 2014 г. Создание Союза 

народных республик (СНР) Новороссии. 

1  

10 Тема 2.7. 

Война народных республик Донбасса 

за независимость. 

Начало агрессии со стороны вооруженных сил Украины и 

националистических батальонов в Донбассе. Разрастание военного конфликта. 

Народное ополчение Донбасса. Вооруженное противостояние на территории 

1  
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ЛНР. Минские договоренности и цена «перемирий» в Донбассе. Политика 

киевского правительства на оккупированных территориях ДНР и ЛНР.  

11 Тема 2.8. 

ДНР на пути государственного 

строительства. 

Первые шаги ДНР на пути государственного строительства. Этапы 

формирования государственности. Становление системы власти в ДНР. 

Принятие Конституции Донецкой Народной Республики. и формирование 

нормативно-правовой базы Республики. Меморандум об основах 

государственного строительства. Выборы 2014 и 2018 гг. Становление и 

развитие государства на современном этапе. Приоритеты внешней политики 

ДНР.  

1  

 Раздел 3. 

Современный мир 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

12 Тема 3.1. 

Интеграционные процессы во 2-й 

половине ХХ – начале ХХI вв. 

Изменение системы международных отношений. Ямайская валютная система. 

Формирование Европейского союза. Кризис Евросоюза. Расширение НАТО и 

Европейского Сообщества на восток. Роль ООН в современном мире. 

1  

13 Тема 3.2. 

Международные и региональные 

конфликты. Международный 

терроризм. 

Международные и региональные конфликты. «Арабская весна». Ирак в центре 

международных конфликтов. Войны в Ливии и Сирии. Военная операция 

России в Сирии. Американо-российские отношения на современном этапе. 

Международный терроризм. 

1  

14 Тема 3.3. 

Постсоветское пространство: 

политическое развитие. 

интеграционные процессы и 

конфликты. 

Содружество независимых государств (СНГ). Образование Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Создание Евразийского 

экономического союза (ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. 

Конфликты на постсоветском пространстве. 

1  

 Раздел 4. 

Мировая культура во второй 

половине XX– начале XXI вв. 

 3 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

ОК 09 

15 Тема 4.1. 

Мировая культура во второй половине 

XX – начале XXI вв. Научно-

техническая революция. 

Основные тенденции в развитии мировой культуры. Формирование новых 

ценностей постиндустриального информационного общества. Научные 

открытия. Социальные последствия НТР. 

1  

16 Тема 4.2. 

Глобализация и новые вызовы XXI в. 

Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Пути преодоления мировых 

1  
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глобальных проблем: экологической, демографической, социально-

экономической, проблем международного терроризма и радикализма 

17  

Дифференцированный зачет 

 1  

 Промежуточная аттестация                                                                            в форме дифференцированного зачета 1 ОК 03 ОК 04 

ОК 05 ОК 06 

 

 Всего 160  

 Самостоятельная учебная работа работа  15  

 Общее количество часов 175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 

быть предусмотрены специальные помещения: 

Кабинет общественных наук оснащенный оборудованием:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия (исторические карты, портреты исторических 

деятелей, плакаты советской эпохи) 

 комплект учебно-методической документации. 

 техническими средства обучения кабинет не оснащен. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащены 

компьютерной техникой и подключены к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

1. Загладин Н. В. Всеобщая история. 11 класс. Конец XIX – начало XXI 

века. Углубленный уровень. Учебник. – М. : ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. – 416 с. 

2. История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. 

[М. М. Горинов, А. А. Данилов, М. Ю. Моруков и др.] ; под ред. А. В. 

Торкунова. – М. : Просвещение, 2016. 

3. 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.  

4. Сороко-Цюпа О. С. История. Всеобщая история. Новейшая история. 10 

класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый и 

углублённый уровни / [О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа.]; под 

ред. Искендерова А. А. – М. : Просвещение, 2019. – 351 с. 

5. Улунян А. А. История. Всеобщая история. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый уровень / А. А. Улунян, Е. Ю. 

Сергеев ; под ред. А. О. Чубарьяна – 3-е изд., испр. – М. : Просвещение, 

2016 – 287 с. 

3.2.2. Дополнительная литература 

1. Историко-культурный стандарт. 

2. Концепция исторического развития Донбасса. 

3. Историческое краеведение. Страницы истории Донбасса : новейшая и 

современная история (с 1939 года до современности). 11 класс : учебное 

пособие / сост. Морозов П.Л., Пестрецов В. В. – В 2 ч. – 2-е изд., дополн. 
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и перераб. – Донецк : ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2020. 

4. Картографический практикум по истории России. XX – начало XXI в. 

для 9–11 классов общеобразовательных организаций: учебное пособие / 

А.Ю. Морозов, Э.Н. Абдулаев, О.В. Сдвижков. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016. – 144с. 

5. Статья В.В.Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» 

6. Статья В.В. Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» 

3.2.3. 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://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 УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

– демонстрировать умение сравнивать и 

обобщать исторические события 

российской и мировой истории, выделять 

ее общие черты и национальные 

особенности и понимать роль России в 

мировом сообществе; 

 

– устанавливать аналогии и оценивать 

вклад разных стран в сокровищницу 

мировой культуры; определять место и 

время создания исторических документов;  

 

– проводить отбор объективной и 

достоверной информации при изучении 

политической деятельности современных 

руководителей России, Донецкой 

Народной Республики и ведущих 

зарубежных стран; 

 

– характеризовать современные версии и 

трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

понимать объективную и субъективную 

обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями 

характера и значения социальных реформ 

и контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

 

– использовать картографические 

источники для описания событий и 

процессов новейшей отечественной 

истории и привязки их к месту и времени; 

представлять историческую информацию 

в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту;  

 

– соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей ХХ – 

начала ХХI вв.;  

 

– анализировать и оценивать исторические 

события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ – 

начала ХХI вв.;  

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов 

 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов 

 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок 

 

 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, 75% 

правильных ответов 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, 75% 

правильных ответов 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/ 

- устного опроса; 

 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы  и домашней 

работы 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/ 

- устного опроса; 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы и домашней 

работы, устного 

опроса. 

 

 

 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы и домашней 

работы, устного 

опроса и 

письменного опроса. 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы и домашней 

работы, устного 

опроса и 

письменного опроса. 
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– обосновывать собственную точку зрения 

по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на 

материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение 

исторической терминологией; приводить 

аргументы и примеры в защиту своей 

точки зрения; применять полученные 

знания при анализе современной 

политики; 

 

– владеть элементами проектной 

деятельности 

 

– рассматривать историю России и 

Донецкой Народной Республики как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса;  

 

– знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических единиц; 

определять последовательность и 

длительность исторических событий, 

явлений, процессов;  

 

– характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

 

– познавать культурное наследие России, 

Донецкой Народной Республики и других 

стран; работать с историческими 

документами;  

 

– сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику; 

 

– критически анализировать информацию 

из различных источников;  

 

– соотносить иллюстративный материал с 

историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

 

– использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

 

– использовать аудиовизуальный ряд как 

источник информации;  

 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок 

 

 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, 75% 

правильных ответов 

 

 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, 75% 

правильных ответов 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, 75% 

правильных ответов 

 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям 

 

 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы и домашней 

работы, устного 

опроса 

 

 

 

 

 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы и домашней 

работы 

 

 

 

 

 

- оценки результатов 

устного и 

письменного опроса, 

тестирование 

 

 

 

- оценки результатов 

устного и 

письменного опроса, 

тестирование, 

домашней работы 

- оценки результатов 

устного и 

письменного опроса, 

тестирование, 

домашней работы 

- оценки результатов 

устного опроса, 

домашней работы. 

- оценки результатов 

домашней работы и 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

- оценки результатов 

домашней работы и 

самостоятельной 

работы, устного 

опроса 

- оценки результатов 

домашней работы и 
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– составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

 

– работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами;  

 

– читать легенду исторической карты; 

владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

  

– демонстрировать умение вести диалог, 

участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ – начала ХХI 

вв.;  

 

– ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных 

версиях и трактовках. 

поставленным целям 

 

 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям, точность 

формулировок, 

полнота ответов 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям, точность 

формулировок, 

полнота ответов 

 

 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

самостоятельной 

работы, устного 

опроса 

 

- оценки результатов 

домашней работы и 

самостоятельной 

работы, устного 

опроса 

 

 

 

-оценка результатов 

устного опроса, 

домашней и 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированно

го зачета в виде: 

тестирования. 

 

 

 


