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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО (углубленной подготовки), входящим в состав
укрупненной группы специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство: 53.02.03
Инструментальное исполнительство (по видам инструментов).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована всеми
образовательными учреждениями профессионального образования на территории
Российской Федерации, имеющими государственную аккредитацию и право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной
специальности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Обязательная часть учебных циклов ППССЗ, ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.02 История.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:


ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;



выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;

знать:


основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX – начале XXI);



сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI веков;



основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
3

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;



содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения.

1.4 Перечень формируемых компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постанови и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
для специальности 53.02.07 Теория музыки дополнительно:
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
для специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) дополнительно:
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих- Объем
и тем
ся.
часов
1

2

2 курс 4 семестр
Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и его
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. Присоединение к России
Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражетема 10. Российская
ния войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.).
империя в ХIХ веке
Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии
1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения.
Самостоятельная работа Отечественная война 1812 года.
Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные осноТема 10.2 Движение де- вы и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля.
Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге
кабристов
(14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Внутренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли
государственного аппарата. Кодификация законов. Социально- экономическое развитие России во
Тема 10.3 Внутренняя второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные пополитика Николая I
следствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров).
Самостоятельная работа Начало промышленного переворота в России, его экономические и социальные последствия.
Общественное движение во второй четверти XIX века. Оппозиционная общественная мысль.
«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С.и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. КиТема 10.4 Общественное
реевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н.
движение во второй четГрановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Беверти XIX века.
линский). Общество петрашевцев. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность.
6

3

Уровень
освоения
4

40

2

1,2

1
2

2

2

2

1

1

1,2

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих- Объем
и тем
ся.
часов
1

Тема 10.5 Внешняя политика России во второй
четверти XIX века

Тема 10.6 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов
XIX века

Тема 10.7 Общественное
движение во второй половине XIX века

Тема 10.8. Экономическое развитие во второй
половине XIX века

2

Самостоятельная работа Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятель
Внешняя политика России во второй четверти XIX века. Россия и революционные события
1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.
Самостоятельная работа Героическая оборона Севастополя в 1854 — 1855 годах и ее герои
Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения
крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы
местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. «Конституция М.Т.Лорис-Меликова». Александр III. Причины контрреформ, их основные
направления и последствия.
Самостоятельная работа Значение отмены крепостного права в России.
Общественное движение во второй половине XIX века. Общественное движение в России в
последней трети XIX века. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной
мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». Охота народовольцев на царя.
Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Самостоятельная работа Народническое движение
Экономическое развитие во второй половине XIX века. Социально-экономическое развитие
пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и
промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его
последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства.
Самостоятельная работа Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине
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Уровень
освоения
4

1

1

1,2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих- Объем
и тем
ся.
часов
1

Тема 10.9 Внешняя политика России во второй
половине XIX века

Тема 10.10 Русская
культура XIX века. Развитие науки и техники

Тема 11. От Новой истории к Новейшей

Тема 11..2 Пробуждение

2

ХIХ века
Внешняя политика России во второй половине XIX века. Европейская политика. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—
1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Заключение русско-французского
союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX века.
Самостоятельная работа Русско-турецкая война 1877 — 1878 годов
Русская культура XIX века. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н.И.Пирогов,
Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные стили в художественной
культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное
звучание литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление
и развитие национальной музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка).
Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века.
Самостоятельная работа Золотой век русской литературы;
Самостоятельная работа Работа с дополнительной литературой;
Подготовка сообщений по темам
Работа с интернет источниками
Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира.
Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы сторон.
Гонка вооружений. Балканские войны. Подготовка к большой войне. Особенности экономического
развития Великобритании, Франции, Германии, США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса
Самостоятельная работа Сообщение по теме мир в начале 20 века
Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и метрополии. Начало ан-
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Уровень
освоения

3

4

2

2,3

1

2

2

1

2

2,3

1
1

3

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих- Объем
и тем
ся.
часов
1

2

Азии в начале ХХ века тиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен.Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-освободительная
борьба в Индии против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди.
Самостоятельная работа Синьхайская революция в Китае
Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в
экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных организаций и партий: их цеТема 11.3 Россия на рули, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление
беже XIX— XX веков
рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление
влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904 — 1905 годов: планы
сторон, основные сражения. Портсмутский мир.
Революция 1905—1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и
начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. Легальные
политические партии. Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парлаТема 11.4 Революция
ментской системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эво1905—1907 годов в Рослюции. Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах.
сии
Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. Россия в пеРоссия в период столыриод столыпинских реформ. П. А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Стопинских реформ
лыпина, ее главные цели и комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие
реформы и их проекты. Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России в
1910 — 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки.
Самостоятельная работа Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России
Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская
Тема 11.5 Серебряный философия: поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие литературы: от реализма к
век русской культуры модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка.
Самостоятельная работа Русская философия: поиски общественного идеала
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Уровень
освоения
4

1

2

2,3

2

2

1

1
1

2

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих- Объем
и тем
ся.
часов
1

Тема 11.6 Первая мировая война

Тема 11.7 Февральская
революция в России

Тема 11.8 Октябрьская
революция в России и ее
последствия

2

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 годов. Особенности и участники войны.
Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). Восточный фронт и его роль в
войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. Основные сражения в
Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и
Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение
Германии и ее союзников.
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне Первая мировая война и общество.
Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов,
отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны.
Парижская и Вашингтонская конференции и их решения.
Самостоятельная работа Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение
Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное
правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге
экономической катастрофы и распада: Россия в июле—октябре 1917 года. Деятельность
А.Ф.Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его провал.
Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков в Советах.
Самостоятельная работа Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских
депутатов в 1917 г
Октябрьская революция в России и ее последствия. бытия 24 — 25 октября в Петрограде,
приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в основных регионах России.II Всероссийский съезд Советов. Декреты о
мире и о земле. Формирование новых органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного социалистического государства и его оформление в
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Уровень
освоения

3

4

1

2,3

2

1

2

1

1

2

Наименование разделов Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающих- Объем
и тем
ся.
часов
1

2

Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира,
его условия, экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками,
выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима.
Самостоятельная работа II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические
ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. Начало фронтовой
Тема 11.9Гражданская Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 годах. Завершающий период
Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономичевойна в России
ская политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика
«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны.
Самостоятельная работа Россия в годы Гражданской войны
Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны.
Революционные события 1918 — начала 1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии
и возникновение Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение коммунистического
движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие
Тема 12. Между мироведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 годов.
выми войнами
Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны.
Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты.
Самостоятельная работа Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов
Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной Европе.Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. Победа нацистов в Германии. А. Гитлер —
фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование
Тема 12.2 Недемократитоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран
ческие режимы.
Европы: общие черты и национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во
Франции, Испании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников.
Самостоятельная работа Гражданская война в Испании
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освоения
4

1

1

2,3

1

1
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1

2
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и тем
ся.
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1

2

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой российской
революции на страны Азии. Установление республики в Турции, деятельность М. Кемаля. Великая
национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае.Создание Компартии Китая. Установление
диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание НациоТема 12.3 Турция, Кинального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и готай, Индия, Япония
миндановцами.
Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного
сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии.
Самостоятельная работа Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае
Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско- Вашингтонской
системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. Начало японо-китайской войны. Столкновения
Тема 12.4 Международ- Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. Складывание союза агрессивных
ные отношения
государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс
Австрии. Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.
Самостоятельная работа Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии.
Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии,
биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалиТема 12.5 Культура в
стического и модернистского искусства. Изобразительное искусство. Архитектура. Основные
первой половине ХХ венаправления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; писатели «потерянного поколения»,
ка.
антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. Нацизм и культура.
Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Экономический и
политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой экоТема 12.6 Новая эконономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания
мическая политика в
. Политическая жизнь в 1920-е годы. Образование СССР: предпосылки объединения республик,
Советской России
альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти.
Укрепление позиций страны на международной арене.
Самостоятельная работа Сущность нэпа.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания
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1

2

Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и
Тема 12.7 Индустриали- борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. Начало индустриазация и коллективиза- лизации. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. Перция в СССР
вые пятилетки: задачи и результаты.
Самостоятельная работа Советская модель модернизации.
Советское государство и общество в 1920 — 1930-е годы. Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного аппарата, контроль
Тема 12.8 Советское госнад обществом. Культ вождя. И.В.Сталин. Массовые репрессии, их последствия. Изменение социударство и общество в
альной структуры советского общества. Стахановское движение. Положение основных социальных
1920 — 1930-е годы
групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е
годы. Конституция СССР 1936 года.
Самостоятельная работа Стахановское движение
Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направления.
Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. Культурное разнообразие
Тема 12.9 Советская
1920-х годов. Идейная борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода социалистического
культура в 1920—1930-е
реализма в литературе и искусстве. Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа.
годы.
Введение обязательного начального преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки
Контрольный урок:
3 курс 5 семестр
Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы
Тема 13 Вторая мировая войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям.
война. Великая Отече- Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о
ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подгоственная война
товка к войне.
Самостоятельная работа Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войн
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии на
Тема 13.2 Первый периПольшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и подчинение
од Второй мировой войГерманией стран Европы. Битва за Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Заны
падной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская
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1

тема 13.3 Второй период
Второй мировой войны

Тема 14 Мир во второй
половине ХХ — начале
ХХI века
Ведущие капиталистические страны

2

война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная
война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942
года). Деятельность советского руководства по организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 —
1945 годах.
Самостоятельная работа Историческое значение Московской битвы.
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском фронте в
1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Военные действия в
Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Курская битва и завершение коренного перелома. Оккупационный
режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы
борьбы, роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры.
Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны.
Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны
(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон.
Самостоятельная работа Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой
Отечественной войны. Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны
Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой войны и
новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. Создание ООН и ее
деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и
СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание
НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.
Создание ООН и ее деятельность Ведущие капиталистические страны. Превращение США в
ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию
США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важней14
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шие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.
Самостоятельная работа Послевоенное восстановление стран Западной Европы.
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Копирование
опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и политическое развитие социТема 14.2 Страны Воалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская
сточной Европы
весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством
И.Б.Тито.Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии.
Распад Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века.
Самостоятельная работа Особый путь Югославии под руководством И. Б. Тито.
Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости стран Азии
(Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся стран. Социалистический и
капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак.«Арабская весна», ее причины и последствия.
Основные проблемы освободившихся стран во второй половине ХХ века Индия, Пакистан,
Тема 14.3 Крушение ко- Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Великобритании. Причины противоречий
лониальной системы между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих госуИндия, Пакистан, Ки- дарств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение гражданской
таЛатинская Америка войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро.
Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде.
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Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма ХХI века.
Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 1950 —1960-е годы.
Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис —
порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного воТема
енно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е
14.4Международные отгоды. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченношения
ного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление.
Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение
НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство в события в
Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры.
Самостоятельная работа Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.
Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и
его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф ГолТема 14.5 Развитие
ливуда. Звезды экрана. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Посткультуры
модернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры.
Самостоятельная работа
Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века.
СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.
Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доТема 15 Апогей и кризис ставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. Положение в сельском хосоветской системы. 1945 зяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. Власть
— 1991 годы
и общество. Репрессии. идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и
научные дискуссии 1940-х годов.
Самостоятельная работа Послевоенное советское общество, духовный подъем людей
3
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СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за
власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв полиТема 15.2 СССР в 1950-х тических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его результа— начале 1960-х годов ты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на
строительство коммунизма .Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных
явлений вэкономике. Выступления населения.
Самостоятельная работа XX съезд КПСС и его значение
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. Концепция развитого
социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.
Конституция СССР 1977 года. Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965
Тема 15.3СССР в сер.60- года: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля в
х-сер.80-х гг
различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния населения.
Причины усиления недовольства. СССР в системе международных отношений.
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.
Самостоятельная работа Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев. Политика ускорения и ее
неудача. Причины нарастания проблем в экономике. Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы политической системы. Изменение
государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные отношения.
Тема 15.4 СССР в годы Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общественном сознании.
перестройки
Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение
межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские
события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской
системы и распада СССР.
Самостоятельная работа Политика гласности в СССР и ее последствия.
Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Развитие культуры в послевоенные годы.
Тема 15.5Развитие соПроизведения
о прошедшей войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х —
ветской культуры в
1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, моло1945-1991 гг
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дые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия художественной
культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие
науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики
(С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов и студентов.
Самостоятельная работа Успехи советской космонавтики
Формирование российской государственности. Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин.
Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. Экономические
реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б.
Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности
,обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике.
Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.
Тема 16 Российская ФеМедведев. Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 годерация на рубеже ХХ—
ду. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития РосХХI веков
сии. Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты.
Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. Отношения со странами СНГ. Восточное
направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI
века. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений.
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная
жизнь общества в конце ХХ - начале XXI века.
Майские указы Президента, Сирийский кризис, Русофобия, Отношения с Западноевропейской цивилизацией.
Распространение информационных технологий в различных сферах жизни общества. Мно-
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гообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия культурного развития.
Самостоятельная работа:
Экзамен
ИТОГО:

2
2
60

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Уровень
освоения
4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся;
- программное обеспечение (MS Office)
- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, методические указания для студентов, раздаточные материалы, атласы);
- карта России и ключевых регионов мира; - классная доска.
Технические средства обучения:
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- средства мультимедиа (проектор, экран);
- DVD – проигрыватель
3.2. Информационное обеспечение обучения Основные источники:
Для обучающихся:
1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для
студ.учрежденийсред.проф. образования/В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 4 –е изд.,
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2015.
Для преподавателей:
1. Загладин Н.В., Н.А. Симония. История России и мира в XX – XXI века. 11
класс. – М: ООО «Русское слово – учебник», 2012.
2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Конец XIX - начало XXI в.: Учебник 11
класса общеобразовательных учреждений. – М.: - ООО «ТИД «Русское слово – РС»
- 2009. 3. Журнал «История», издательский дом «Первое сентября».
Интернет – ресурсы:
1. Ресурсы WWW по истории России http://www.history.ru/histr.htm
2. Ресурсы истории России XX века http://www.history.ru/histr20.htm
3. Ресурсы по Всемирной истории http://www.history.ru/histwh.htm13
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4. Обучающие и познавательные программы по истории
5. http://www.history.ru/proghis.htm
6. Обучающие программы по истории http://www.history.ru/proghis.htm
7. Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>! http://www.tellur.ru/~historia/
8. Международный исторический журнал http://www.history.machaon.ru/
9. http://his.1september.ru
- http: // www.istoriya.ru
- http: //www.bibliotekar.ru
- http: //www.ronl.ru
- http: //www.ru.wikipedia.ru
- http: //www.student.ru
- http://www.mir21vek. ru
- http://www.coldwar. 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 и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

1

2

Умения:
- ориентироваться в современной экономической,
политической и культурной ситуации в России и
мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,
Региональных мировых социально
экономических, политических и культурных проблем;
Знания:
Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной
истории;
- периодизация всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших
проблем отечественной и всемирной истории;
- современная обусловленность современных
общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль
в мировом сообществе.
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Индивидуальные задания

Исследовательская работа,
заполнение таблиц.

Тестовые задания, таблицы.
Тестовый контроль
Индивидуальные задания;
Домашние задания;
Письменный и устный опрос.

