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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО базовой 

подготовки по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, где предусмотрен курс 

истории. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в цикл общих гуманитарных  

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

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

 основные исторические термины и даты; 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории;  

 основные исторические термины и даты; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

 дать краткую характеристику деятелям прошлого, внесшим весомый вклад в 

мировую и отечественную историю; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 определять историческое значение явлений и событий прошлого; 

 устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, 

выводы; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 
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 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО 

Код компетенции 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 2 

Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 4 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 5 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 6 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), результат 

выполнения заданий. 

ОК 7 
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Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 9 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 10 

Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11 

Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12 

Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ОК 13 

Проводить мониторинг и анализ 

социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном 

образовании. 

ПК 4.3 

Исследовать и анализировать деятельность 

по состоянию социально-правовой защиты 

отдельных категорий граждан. 

ПК 4.4 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки на обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы на обучающегося 22 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22 

в том числе:  

     работа с учебной литературой и текстами 11 

     подготовка докладов, сообщений, презентации 11 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Вводный урок. 
Становление 
индустриального 
общества 

Содержание учебного материала 2 1 
Индустриальное общество. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить схему «Становления 
индустриального общества». 

1  

Раздел 1. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX– 
середина XX в.в. 

 

Тема 1.1 Научно-
технический 
прогресс и 
индустриальное 
развитие в 1900-
1945 гг. 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Истоки ускорения развития науки и 
революция в естествознании.  
1.1. Причины ускорения научно-
технического развития.  
1.2. Революция в естествознании.  
2. Технический прогресс и новый этап 
индустриального развития. 
2.1. Развитие наземного и морского 
транспорта.  
2.2. Авиация и ракетная техника.  
2.3. Новые конструкционные материалы 

2 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4230a0b8-eec9-4f16-b3fd-377424020f25/93160/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4230a0b8-eec9-4f16-b3fd-377424020f25/93160/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4230a0b8-eec9-4f16-b3fd-377424020f25/93160/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4230a0b8-eec9-4f16-b3fd-377424020f25/93160/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4230a0b8-eec9-4f16-b3fd-377424020f25/93160/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/4230a0b8-eec9-4f16-b3fd-377424020f25/93160/?
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и энергетика.  
2.4. Переход к индустриальному 
производству. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. 
Заполнить таблицу «Открытия периода 
НТП». 

1 

Тема 1.2 
Страны Европы, 
США и Япония: 
опыт 
модернизации 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Что такое модернизация. Модели 
модернизации.  
2. Страны органической модернизации 
(Великобритания, США, Франция, 
государства северо-запада Европы, 
Канада, Австралия).  
3. Страны второго эшелона 
модернизации, на примере Германии, 
России и Японии. 
4. Сравнительная характеристика стран 
первого и второго эшелонов 
модернизации.  

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить таблицу «Сравнительная 
характеристика модернизации США и 
Японии». 

1 

Тема 1.3 
Индустриальные, 
колониальные и 
зависимые страны 

Содержание учебного материала 2 
 Противоречия на международной 
арене. Создание военно-политических 
союзов. Завершение колониального 
раздела мира. Колониальные империи. 

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнить таблицу на тему: 
«Индустриальные, колониальные и 
зависимые страны»  

1 

Тема 1.4 
Социалистическое 
и рабочее 
движение в начале 
XX в. 

Содержание учебного материала 2  
 Изменения в социальной структуре 
общества. Формы социальных 
отношений.  Развитие профсоюзного 
движения. Становление социал-
демократии. 

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. 

1 
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Заполнить таблицу «Социальная 
структура общества». 

Тема 1.5 Реформы 
и революции в 
1900-1945 гг. 

Содержание учебного материала 2 
 Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1.Понятия реформа и революция. 
2. Раскол социал-демократии.  
3. Создание Коминтерна.  
4. Раскол профсоюзного движения.  
5. Конфликт между коммунистами и 
социал-демократами. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающих: 
Подготовить конспект на тему: 
«Политика Коминтерна». 

1 

Тема 1.6 
Политическое 
развитие 
индустриальных 
стран 

Содержание учебного материала 2 
 Эволюция либеральной демократии. 
Фашизм в Германии и Италии. 
Тоталитаризм как феномен. 

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщения на темы: 
«Фашизм в Германии», «Фашизм в 
Италии». 

2 

Раздел 2. Человечество на рубеже новой эры  
Тема 2.1 
Возникновение 
информационного 
общества. 
Социальные 
процессы в 
информационном 
обществе 

Содержание учебного материала 2 
Ускорение НТР и его последствия. 
Основные черты информационного 
общества. Социальные перемены в 
развитых странах. Новые маргинальные 
слои. 

 
1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить конспект на тему: «НТР и 
его последствия». 

1 

Раздел 3. Международные отношения во второй половине 
ХХ века 

 

Тема 3.1 Мирное 
урегулирование 
после Второй 
мировой войны и 
«холодная война». 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Становление двухполюсного мира.  
2. Предпосылки «холодной войны».  
3. Военно-политические конфликты.  
4. Локальные конфликты.  
5. Военное соперничество США и 
СССР. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. Написать 
конспект «План Маршалла». 

1 

Тема 3.2 
«Разрядка» 

Содержание учебного материала 2 
Итоги соперничества США и СССР. 
Разрядка международной 
напряженности. Обострение 
противоборства СССР и США. 
Завершение «холодной войны». 

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить конспект на тему: «Этапы 
«холодной войны»». 

1 

Раздел 4. Евроатлантическая цивилизация во второй 
половине XX– начале XXI вв. 

 

Тема 4.1 Страны 
Западной Европы 
и США в первые 
послевоенные 
десятилетия. 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Становление смешанная экономика. 
1.1. Состояние экономики стран Запада 
после Второй мировой войны. 
1.2. Причины формирования смешанной 
экономики.  
2. Социально ориентированная 
рыночная экономика.  
3. Проведение социальной политики  
3.1. Переход государства к активной 
социальной политике. 
3.2. Проявления социальной политики. 
3.3. Задачи и методы реализации 
социальной политики. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. 
Подготовить конспект на тему: 
«Развитие Западной Европы и США в 
послевоенные годы». 

1 

Тема 4.2 Кризис 
"общества 
благосостояния". 
Неконсервативная 
революция 

Содержание учебного материала 2 
Причины кризисов в развитых странах. 
Коммунисты и левые правительства в 
Европе. Новые левые. Неоконсерватизм.  
Политика неоконсерватизма. 
Неконсервативная модернизация 

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить конспект на тему: 
«Неконсервативная модернизация» 

1 

Раздел 5. Страны Восточной Европы и государства СНГ.  
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Тема 5.1. 
Демократические 
революции в 
Восточной Европе 
 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Определение понятия революция.  
2.Углубление кризиса в 
восточноевропейских странах.  
3. Перестройка в СССР и перемены в 
Восточной Европе.  
4. Восточная Европа после социализма. 
5. Кризис в Югославии.  
6.Результаты демократических 
революций в Восточной Европе. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 5.2.  
Государства СНГ 
в мировом 
сообществе. 

Содержание учебного материала 2 
Развитие Содружества Независимых 
Государств. Вооруженные конфликты в 
СНГ. Политическое и социально-
экономическое развитие стран СНГ. 

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
подготовка сообщений по теме: 
«Страны СНГ» 

2 

Раздел 6. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во 
второй половине ХХ в. 

 

Тема 6.1 
Освобождение от 
колониализма и 
выбор пути 
развития. 

Содержание учебного материала 2 
Падение колониальных империй. 
Проблема выбора пути. Конфликты в 
странах Юга. Итоги первых 
преобразований.  

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
составить таблицу по теме:  «Идейно-
политические течения: Консерватизм, 
либерализм, социализм». 

2 

Тема 6.2 
Основные 
проблемы 
модернизации 
Китая в 80-90-е гг. 
 

Содержание учебного материала 2  
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Политическая борьба в КПК после 
смерти Мао Цзедуна: «опала» Дэн 
Сяопина, попытка захвата власти 
«Бандой четырех». Реабилитация Дэн 
Сяопина, отстранение от власти Хуа 
Гофэна.  
2. Прагматический» подход к 
экономической модернизации Китая: 
основные направления экономических 
реформ в 80-90-е гг. 

2 
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2.1. Реформы в сельском хозяйстве и ее 
итоги; 
2.2. Реформы в промышленности. 
2.3. Политика «открытых дверей» и ее 
значение для экономического роста 
Китая. 
2.4. Китай в 90-е гг.: курс Цзян Цземина 
на строительство «социалистической 
рыночной экономики». 
3. Социально-политические изменения в 
КНР в 80-90-е гг.  
3.1 .Социальная цена реформ и пути 
борьбы с социальной нестабильностью в 
КНР. Тяньаньмэньская трагедия 1989 г.: 
ее причины и последствия.  
3.2. Система политической власти и 
политические реформы в КНР в 80-90-е 
гг.  
3.3. Приспособление идеологии КПК к 
новым социально-экономическим 
условиям. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  0 

Тема 6.3 
Основные 
проблемы 
модернизации 
Китая в 80-90-е гг. 
 

Содержание учебного материала 2  
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Политическая борьба в КПК после 
смерти Мао Цзедуна: «опала» Дэн 
Сяопина, попытка захвата власти 
«Бандой четырех». Реабилитация Дэн 
Сяопина, отстранение от власти Хуа 
Гофэна.  
2. Прагматический» подход к 
экономической модернизации Китая: 
основные направления экономических 
реформ в 80-90-е гг. 
2.5. Реформы в сельском хозяйстве и ее 
итоги; 
2.6. Реформы в промышленности. 
2.7. Политика «открытых дверей» и ее 
значение для экономического роста 
Китая. 
2.8. Китай в 90-е гг.: курс Цзян Цземина 
на строительство «социалистической 
рыночной экономики». 
3. Социально-политические изменения в 
КНР в 80-90-е гг.  
3.1 .Социальная цена реформ и пути 
борьбы с социальной нестабильностью в 
КНР. Тяньаньмэньская трагедия 1989 г.: 
ее причины и последствия.  

2 
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3.2. Система политической власти и 
политические реформы в КНР в 80-90-е 
гг.  
3.3. Приспособление идеологии КПК к 
новым социально-экономическим 
условиям. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовит сообщение на тему: Дэн 
Сяопин —«отец китайских реформ»  

1 

Тема 6.4. Япония 
после оккупации 
(1952-1970 гг.). 
Путь к 
«экономическому 
чуду». 
 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Становление структуры современной 
политической власти в Японии. 
1.1. Государственное устройство 
Японии согласно Конституции 1946 г. 
1.2. Роль императора в политической 
системе Японии. 
1.3. История формирования и развития 
политических партий (ЛДП, СПЯ, 
КПЯ). Образование ПДС (Партии 
демократического социализма) и 
Комэйто в 60-х гг. 
1.4. Образование однопартийного 
правительства (ЛДП). Кабинеты 
Хатояма, Исибаси, Киси, Икэда, Сато: 
краткая характеристика деятельности. 
2. Экономическое развитие Японии в 50-
60-е гг. 
2.1. Экономическое развитие в 
послеоккупационные годы ( 1952-54 гг). 
«Процветание Дзимму». Волнообразное 
развитие. 
2.2 .Программа «структурных реформ» 
и экономическое развитие Японии в 60-
е гг. Факторы «экономического чуда». 
3. Складывание независимой внешней 
политики Японии. 
3.1. Эволюция японо-американских 
отношений в 50-60е гг. От Сан-
Францисской международной системы и 
«Договора о безопасности» ( 1951) к 
«Договору о взаимном сотрудничестве и 
гарантиях безопасности» ( 1960). 
Причины роста антиамериканских 
настроений в Японии. 
3.2. Япония и страны АТР. 
Япония и Европа. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся: 0 
Тема 6.5 Япония 
после оккупации 
(1952-1970 гг.). 
Путь к 
«экономическому 
чуду». 
 

Содержание учебного материала 2  
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Становление структуры современной 
политической власти в Японии. 
1.1. Государственное устройство 
Японии согласно Конституции 1946 г. 
1.2. Роль императора в политической 
системе Японии. 
1.3. История формирования и развития 
политических партий (ЛДП, СПЯ, 
КПЯ). Образование ПДС (Партии 
демократического социализма) и 
Комэйто в 60-х гг. 
1.4. Образование однопартийного 
правительства (ЛДП). Кабинеты 
Хатояма, Исибаси, Киси, Икэда, Сато: 
краткая характеристика деятельности. 
2. Экономическое развитие Японии в 50-
60-е гг. 
2.1. Экономическое развитие в 
послеоккупационные годы ( 1952-54 гг). 
«Процветание Дзимму». Волнообразное 
развитие. 
2.2 .Программа «структурных реформ» 
и экономическое развитие Японии в 60-
е гг. Факторы «экономического чуда». 
3. Складывание независимой внешней 
политики Японии. 
3.1. Эволюция японо-американских 
отношений в 50-60е гг. От Сан-
Францисской международной системы и 
«Договора о безопасности» ( 1951) к 
«Договору о взаимном сотрудничестве и 
гарантиях безопасности» ( 1960). 
Причины роста антиамериканских 
настроений в Японии. 
3.2. Япония и страны АТР. 
Япония и Европа. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 6.6 Индия в 
50-90-е годы XX 
в. 
 

Содержание учебного материала 2  
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Социально-экономическое положение 
Индии к моменту получения 
независимости. 
2. Аграрные преобразования в Индии. 
Состояние аграрного вопроса в 
настоящее время. 

2 
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3. Индустриализация Индии. 
Смешанная экономика и ее основные 
характеристики. 
4. Национальный вопрос и политика 
властей в области национальных 
отношений. 
5. Основные тенденции внешней 
политики Индии. 
Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 0 

Тема 6.7 
Латинская 
Америка во 
второй половине 
XX– начале XXI 
вв. 

Содержание учебного материала 2 1 
Диктаторские режимы: опят 
модернизации. Перонизм и демократия 
в Латинской Америке. 
Латиноамериканские страны на 
современном этапе развития. 
Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с учебной литературой. 
Подготовить сообщения на тему: 
«Латиноамериканские страны».  

2 

Раздел 7. Проблема глобализации.   
Тема 7.1 
Глобальные 
проблемы. 

 

Содержание учебного материала 2 
Практическая работа. Семинарское 
занятие. Вопросы:  
1. Понятие, содержание и сущность 
глобальных проблем современности. 
2. Военная и террористическая угрозы. 
3. Экологические проблемы.  
4. Проблемы неравномерности развития. 
5. Демографическая проблема.  
6. Пути решения данных проблем. 

2 

Практические занятия 2  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать сообщения на тему: 
«Глобальные проблемы мира» 

1 

Раздел 8. Российская Федерация  
Тема 8.1 Россия в 
современном мире 

Содержание учебного материала 2 
Социально-экономическая и 
политическая ситуация в конце XX века. 
Новая концепция внешней политики. 
Отношения с традиционными внешне 
политическими странами. 

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать эссе на тему: «Каким я вижу 
будущее России». 

1 
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Тема 8.2  Содержание учебного материала 2  
Итоговая контрольная работа по 
пройденным темам. 

1 

Практические занятия 0  
Контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающихся:  0 

 Всего 70  
 

 
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). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинета истории. 

            Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебников;  

-учебно-наглядные пособия: таблицы, карты; 

Технические средства обучения: персональный компьютер с колонками. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Загладин, Н.В. Всеобщая история. Конец XIX- начало ХXI в./ Н.В. Загладин. –  

Учебник для 11 класса. Базовый и профильный уровни Рекомендовано 

Министерством образования РФ (Включен в Федеральный перечень), 2009. – 416 с. 

2. Климов, О.Ю. Всеобщая история 10 кл./ О.Ю. Климов. – Учебник, 2012. – 336с. 

3. Новиков, С. В. Всеобщая история. 10 кл. / С.В. Новиков. – Учебник. Профильный 

уровень, 2011. -  416 с. 

4. Сороко-Цюпа, А.О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 кл. / А.О. Сороко-

Цюпа. – Учебник. Базовый уровень, 2010. – 335 с. 
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5. Уколова, В.И. Всеобщая история. 10 кл. / В.И. Уколова. – Учебник. Базовый и 

профильный уровни.(сер."Академ.учебник"), 2011. – 368с 

Дополнительная литература   

1. Родригес, А.М. Новейшая история зарубежных стран: XX век / А.М. Родригес. –

Уч.пос.для сред.спец.уч.заведений, 2008. – 336 с. 

2. Алексашкина, Л.Н. Новейшая история. ХХ век-начало ХХIвека. 11 кл. / Л.Н. 

Алексашкина. – Учебник, 2007. – 319 с. 

3. Данилов, Д.Д. Всеобщая история. Новейшее время. XX- начало XXI века. / Д.Д, 

Данилов. – Учебник, 9 кл., 2011. – 304 с. 

4. Улунян, А.А. Всеобщая история. Новейшая история. 11 кл. / А.А. Улунян. – 

Учебник. Базовый и профильный уровни, 2010. –  287с 

5. Бондарчук, В.С. История стран Европы и Америки в Новое время: В 2 ч.Ч. 1 / 

Бондарчук В.С. (1-е изд.) учебник,  2011. – 352 с. 

6. Бондарчук, В.С. История стран Европы и Америки в Новое время: В 2 ч.Ч. 2 / 

Бондарчук В.С. (1-е изд.) учебник,  2011. – 384 с. 

7. Пономарев, М.В. История стран Европы и Америки в Новейшее время / М.В. 

Пономарев. – учеб. – М.: Проспект, 2010. – 416 с. 

8. Самыгин, П.С. История. / П.С. Самыгин, К.С. Беликов, С.Е, Бережной. – 7-е изд. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. — 480 с.      

9. Белоусов, Л.С История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-2000 гг. 

/ Л.С. Белоусов. – М.: Простор, 2009. - 480 с. 

10. Строганов, А.И. Латинская Америка в XX веке / А.И. Строганов. – Учебное 

пособие. – М.: Дрофа, 2008. – 416 с. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.hrono.ru 

2. http://militera.lib.ru/index.html 

3. http://www.nlr/ru/exib/war1 

4. http://gpw.tellur.ru 

5. http://weltkrieg.ru 

6. http://www.coldwar.ru 

7. http://www.mir21vek.ru. 

 

 

http://www.hrono.ru/
http://militera.lib.ru/index.html
http://www.coldwar.ru/
http://www.mir21vek.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1                                    2 

Умения:  

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). 

практические занятия, домашние 

работы 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 

практические занятия, домашние 

работы  

  устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений. 

практические занятия                                                                          

представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

практические занятия                                                                          

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

практические занятия, домашние 

работы 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных 

проблем; 

практические занятия                                                                          

Знания:  

определения собственной позиции по отношению 

к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности. 

тестирование, домашняя работа 
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использования навыков исторического анализа 

при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации 

домашняя работа, практические 

занятия 

соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения 

практические работы 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - 

начале XXI в. 

практические занятия                                                                          

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

практические занятия                                                                          

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

практические занятия                                                                          

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения 

практические занятия                                                                          

осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

практические занятия, домашняя 

работа 

тестирование 
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