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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОД.02.02 

ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки ДНР от 17.07.2015г. № 325,  для 

специальностей  

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам)» 

53.02.04 «Вокальное искусство» 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

53.02.07 Теория музыки». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОД.00 «Общеобразовательный 

учебный цикл», ОД.02 Профильные учебные дисциплины, ОД.02.02. 

«История». 

 

 

Программа учебной дисциплины составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

-Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 25.06. 

2015 года; 

- Приказ МОН ДНР № 328 от 20.07.2015г. «О порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

-Государственные образовательные стандарты среднего  профессионального 

образования, утвержденные приказами Министерства образования и науки 

ДНР для специальностей  

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам)» 

53.02.04 «Вокальное искусство» 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

Теория музыки». 

 

-учебные планы ГПОУ «ДМК им. С.С.Прокофьева» для специальностей  

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады»  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам)» 

53.02.04 «Вокальное искусство» 

53.02.06 «Хоровое дирижирование»  

53.02.07 «Теория музыки». 



1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения. 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» ориентирована на 

достижение следующих целей: 

- овладение обучающимися знаниями  об основных этапах  развития 

человеческого общества в период  ХХ-ХХI вв. в социальной, политической, 

экономической, духовной сферах; 

-   формирование у обучающихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

-  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

-  изучение основных проблем социально-экономической истории ; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления как способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

учебной дисциплины «История»: 

-  сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития  государств  в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории ХХ-начала ХХI вв., 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике; 

- готовность применить исторические знания для выявления и сохранения 

исторических памятников и культурных достижений. 



При освоении учебной дисциплины «История» обучающийся должен  

знать: 

 основные исторические подходы к изучению событий прошлого; 

 хронологию и периоды ключевых процессов исторического развития в 

ХХ-ХХI вв.; 

 закономерности социально-экономического, общественно-

политического и культурного развития общества на землях Донбасса в 

контексте мировой  истории; 

 основные процессы межэтнического взаимодействия представителей 

этносов, населяющих в Донбасс в исторической ретроспективе – 

носителей различных культур, традиций, религий. 

 

уметь: 

 соотносить исторические события, процессы с эпохой на основе знания 

научной периодизации истории;  

 анализировать и обобщать, сравнивать, оценивать, объяснять 

исторические факты на основе разностороннего изучения источников и 

применения исторических знаний; 

 оценивать события и деятельность людей в историческом процессе с 

позиций общечеловеческих ценностей, ориентироваться в 

экономической, политической и культурной ситуации в стране и мире; 

 объяснять отдельные закономерности исторического развития; 

 выявлять логику и объективные закономерности исторического 

процесса, взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

 работать с различными источниками исторических знаний: учебной 

литературой, документами, общественно-политической литературой, с 

периодической печатью; 

 составлять конспект, тезисы, готовить реферат, презентацию, доклад, 

самостоятельно подбирая литературу. 

В процессе изучения учебной дисциплины «История» обучающиеся 

должны обладать общими и профессиональными компетенциями: 

 понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1). 

 организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2). 



 решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях (ОК 3). 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

 использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5). 

 работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 

6). 

 ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий (ОК 7). 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации (ОК 8). 

 быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9). 

 

При организации учебного процесса используются следующие виды 

самостоятельной работы:  

для овладения знаниями:  

чтение текста учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

составление плана текста, конспектирование текста, работа со словарями, 

справочниками, использование аудио и видеозаписей, компьютерной 

техники и телекоммуникационной сети «Интернет»;  

для закрепления и систематизации знаний:  

работа с конспектом лекций (обработка текста), повторная работа над 

учебным материалом (учебник, первоисточник,  дополнительная литература, 

аудио и видеозаписи), составление плана и тезисов ответа, составление 

таблиц, ответы на конкретные вопросы, подготовка выступлений, творческих 

заданий, докладов, презентаций, рефератов, биографий, тематических 

кроссвордов, работа с исторической картой,  тестирование.  

При проведении занятий, используются следующие формы и методы 

проведения занятий:  

беседа, семинар, решение практических задач, деловая игра, зачет, 

контрольная работа, эссе по теме курса.  

 

 



1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины «История» 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося -216 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка -144 часа; 

самостоятельная работа обучающегося -72часа. 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД 02.02. ИСТОРИЯ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Тематический план  и содержание учебной дисциплины. 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 

в том числе:  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

Чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 

 16 

Составление плана текста; 12 

Конспектирование текста; 12 

Работа со словарями, справочниками; 12 

Использование аудио и видеозаписей, компьютерной 

техники и телекоммуникационной сети Интернет. 

20 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 



Наименование 

разделов 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

проекты. 

Объем 

часов 
Уровень 
усвоени
я 

1 2 3 4 

Тема 1. Европа и 
мир накануне и в 
период Первой 
мировой войны. 
Российская 
империя и 
Донецкий регион 
в начале ХХ в. 

 

Содержание учебного материала 20  

1. Территория и население России и Донецкого региона 
в начале ХХ вв. 

14 1,2,3 

2. Монополистический капитализм в России. 

3. Политический кризис в Российской империи и 
Европе. 

4. 
 

Россия в системе международных отношений. 
 

5. Империализм в начале ХХ века. Пробуждение Азии. 

6. Рабочее движение и социализм. 

7.  Национализм и шовинизм. 

8.  Причины и повод для начала первой мировой войны. 

9. Создание военно-политических блоков  в Европе. 

10. Вступление в войну Германии, Австро-Венгрии, 
России, Франции, Великобритании. 

11. Военные кампании 1914-1916 гг. 

12.  Влияние Февральской революции 1917 г. в России  
на ход первой мировой войны. 

13. Компьенское перемирие  1918 г. 
 

14. Поражение Германии и её созников . 
Масштабы потерь и разрушений  

Практические занятия:  
Успехи Европы в развитии науки и техники в начале ХХ 
века. 
«Пороховой погреб» Европы. История в лицах. 
Стачечное движение. Формы и методы борьбы рабочего 
класса в России .  
Тактика революционных партий в условиях формирования 
парламентской системы в России.  
Герои первой мировой войны. 
Личности  cеребрянного века  в Донецком  крае. Личности в 
истории – 
С.С.Каменев,М.В.Фрунзе,С.С.Буденный,А.В.Колчак,А.И.Деник
ин,П.Врунгель,Н.Н.Юденич и др. 
Трансформации лозунга –вся власть советам 
Брусиловский прорыв.  
Отечественный и иностранный капитал, его роль в России и 
Донбассе. 
Политическая трансформация в России.  
Ведущие промышленные центры Донбасса. 
Работа с картами и документами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Раскрыть общие признаки империализма.  

 Успехи в начале 20в. в развитии науки и техники в Европе и     
Российской империи. 

 Перечислить причины подъема рабочего и социалистического 

движения в Европе  в начале ХХ века. 

Перечислить причины Февральской революции 1917 г. в 

6 



России. 
Эпоха  «Серебрянного века»  в российской культуре. 
Личности в истории -
С.С.Каменев,М.В.Фрунзе,С.С.Буденный,А.В.Колчак,А.И.Деник
ин,П.Врунгель,Н.Н.Юденич и др. 
Трансформации лозунга «Вся власть Советам!» 

Влияние Брестского мира на дальнейшее развитие событий в 

Европе и России. 

 

Тема 2.  
Мир после 
первой 
мировой 
войны. 

Содержание учебного материала 12  

1. Образование новых государств. Парижская мирная 
конференция.  

8 2,3 

2. Версальско-вашингтонская система. Начало передела 
мировой политической системы.Старое и новое в 
международных отношениях. 

3. Парижская конференция 1919 года. 

4. Версальский договор стран Антанты с Германией  
28.06.1919г. 

Практические занятия: 
Герои первой мировой войны. 
Тактика борьбы революционных партий в период 
формирования парламентской системы в России после 
окончания Первой мировой войны. 
Отношение населения России к первой мировой войне. 
Работа с картами. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Распад четырех империй.  
Падение самодержавия в России. 
События русской революции в национальных окраинах 
россии. 
Двоевластие в России. Могло ли оно быть длительным. 
Экономическая политика большевиков 1917-1920 гг. 

4 

Тема 3. 
Ведущие 
страны 
Западной 
Европы в 20-30 
гг. ХХ века. 
 

Содержание учебного материала 18  

1. Изменение статуса ведущих стран мира после 
окончания первой мировой войны в период 
экономической стабилизации. 

12 2,3 

2. Причины и последствия мирового экономического 
кризиса 1929-1933гг.(«Великая депрессия») 

3. 
 

Проявление «Великой депрессии» в Европе и в США.  

4. Поиски путей преодоления кризисных явлений в 
экономике и общественной жизни. 

5. Начало государственного регулирования социально-
экономических процессов . Время «просперити» в 
США. 

6. Экономические и социальные основы «нового курса» 
Ф.Д.Рузвельта и его основные итоги. 

Практические занятия:  
Отличия  американского рабочего движения от европейского в 
20-е гг. ХХ века.  
Значение понятий: «сухой закон», «великая депрессия». 
Демократическая партия США. 
Феномен американского «просперити» 
 



Самостоятельная работа обучающихся:  
Особенности экономического кризиса в Советской России 
в 20-е гг. ХХ века. 
Методы преодоления экономического кризиса в США. 

6 

Тема 4.  
Страны 
Центральной и 
Восточной 
Европы в 
условиях 1920-
1930-хгг. 

Содержание учебного материала 12  

1. Падение империи Габсбургов.  8 2 

2. Образование независимых национальных государств  
в Центральной и Юго-Восточной Европе. 

3. Образование Австрийской республики. Революция в 
Венгрии. 

4. Особености социально-экономического развития 
стран Европы в 1920-30гг. 

Практические занятия: 
Коминтерн и идея мировой революции. 
Политическая тактика большевиков. 
Провал курса на мировую революцию. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Экономическую политика большевиков в годы гражданской 
войны. 
Понятия «Военный коммунизм» и «НЭП».  
Сравнительная характеристика военного коммунизма и НЭПа. 
Гражданская война как общенациональная катастрофа. 
Работа с картой. 

4 

Тема 5. 
Страны 
Азии , 
Африки и 
Латинской 
Америки 
после 
Первой 
мировой 
войны. 

Содержание   учебного материала 6  

1. Процесс распада колониальной системы 
империализма. Создание независимых государств в 
Азии, Африке и Латинской Америке. 

4 2 

2.  Освобождение стран Латинской Америки от агрессии 
и влияния западных государств. Международная 
борьба за мир. 

Практические занятия: 
Влияние американского капитала на страны Латинской 
Америки. 
Понятия «Монокультура», «Латифундия», «Метисы», 
«Мулаты». 
Противостояние демократических сил и диктаторских режимов 
в регионах Южной Америки. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с картой. 
Причины отставания стран Азии и Африки от передовых 
европейских стран в межвоенный период. 
Кампания гражданского неповиновения в Индии. 
Чан Кайши и Гоминьдан в Китае.  

2 

   

Тема 6.  
Развитие 
культуры в 
первые 
десятилетия 
ХХ века. 
Общественны
е движения. 

Содержание учебного материала 12  

1. Важнейшие достижения науки и техники, их влияние 
на повседневную жизнь людей. 

8 2,3 

2. Международные женские движения. Феминизм. 

3. Основные идеи и течения в развитии культуры. 
Зарождение и развитие массовой культуры. 

4. Новые направления в искусстве и литературе. 
Развитие кинематографа. Олимпийское движение. 

Практические занятия: 
Повышение значимости образования. 
Важнейшие достижения в области науки 
(А.Эйнштейн, Н.Бор). Появление Нобелевских лауреатов.   



Самостоятельная работа обучающихся:  
История возникновения Нобелевской премии. 
Возрождение олимпийского движения. 

 Поэты «Серебряного века» в России. 
Зарождение социалистического реализма(М.Горький, 
М.Шолохов) 
 
 
 
 
 

4 

Тема 7. 
Международные 
отношения в 
1930-х гг. 
Назревание 
Второй мировой 
войны. 

Содержание учебного материала. 12  

1. Внешнеполитические приоритеты ведущих стран 
мира. 
Попытки создания системы коллективной 
безопасности странами Запада. 

8 2 

2. Активизация антивоенных движений. Образование 
очагов войны на Дальнем Востоке, в Африке и 
Европе. 
Политика Германии в 1930-хгг. 

3. Гражданская война  1936-1939 гг. в Испании. 

4. Формирование блока агрессивных государств оси 
Рим-Берлин-Токио. Последствие «политики 
умиротворения». 

Практические занятия: 
Нацистская диктатура Гитлера в Германии.  
Борьба с фашизмом (Группа «Спартак»). 
Экономическая политика социал-демократической рабочей 
партии Германии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

СССР в системе международных отношений в 1930е гг.  
Цели и задачи революции в Испании. Установление диктатуры 
Ф.Франко. 
Советские добровольцы в Испании. 

4 

Тема 8.  
Вторая 
мировая война 
1939-1945 гг. 

Содержание  учебного материала. 38  

1. Причины, характер и периодизация Второй мировой 

войны. 

24 1,2,3 

2. Характеристика военных действий на первом этапе 
войны (1939-1942 гг.). 

3. Нападение Германии на СССР. Процесс 
формирования  антигитлеровской коалиции. 

4. Особенности оккупационного режима и движения 
сопротивления на оккупированных территориях. 
Холокост. 

5. Коренной перелом в ходе Второй мировой 
войны(Сталинградская битва и разгром немецких 
войск на Орловско-Курской дуге). 

6. Открытие второго фронта в Европе. 

7. Завершающий период войны в Европе и Азии. 

8. Политические, экономические и социальные 
изменения в результате второй мировой войны. 

9. Мирные договоры с бывшими союзниками 
Германии. 



Практические занятия: 
Основные периоды второй мировой войны. 
Саттелиты фашистской Германии. 
План «Барбаросса». 
Движение Сопротивления. 
Великая Отечественная война. 
Особенности советизации западных областей Украины. 
Япония-США во второй мировой войны. 
Значение понятий «ленд-лиз», «эвакуация», «мобилизация». 
Итоги второй мировой войны. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Пакт Молотова – Риббентропа. 

Деятельность Лиги наций перед началом второй мировой 

войны.  

Донбасс в годы Великой Отечественной войны. 

Единство фронта и тыла в годы Великой Отечественной 

войны. Русский характер. 

Работа с картами. 

14 

Тема 9.  
Американский 
континент: 
США, Канада, 
Латинская 
Америка (1945-
2000гг.) 

Содержание учебного материала. 6  

1. Утверждение США как ведущей страны 
биполярного мира в послевоенное время. Изменение 
роли США в конце ХХ-начале ХХI вв. 

4 2,3 

2. Главные этапы послевоенного развития Канады. 
Особенности экономического и социального 
развития стран Латинской Америки в конце ХХ- 
начале ХХI вв. 

Практические занятия: 
СССР и США в послевоенное время. 
«Холодная война». Противостояние двух систем. 
Экономика и политика Канады. 
 Экономические успехи  Мексики, Аргентины и Бразилии во 
второй половине ХХ века. 
Национально-освободительная борьба в государствах 
Латинской Америки. 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

История в лицах. Политические портреты «большой тройки». 
Герои национально-освободительного движения в странах 
Латинской Америки. 
Работа с картой. 

2 

Тема 10.  
Страны 
Западной 
Европы  
1945 г.-начало 
ХХI века. 

Содержание материала.       14  

1. Последствия второй мировой войны для ведущих 
стран Западной Европы. План  Маршалла. 

10 2 

2. Создание ГДР и ФРГ. Немецкое экономическое чудо. 
Объединение Германии. Российско-германские 
отношения на современном этапе. 

3. Внутренняя и внешняя политика лейбористских и 
консервативных правительств в Великобритании во 
второй половине ХХ века. 

4. Становление Пятой республики во Франции. 

5. Итальянское «экономическое чудо». 

Практические занятия: 
Европа-США. План Маршалла. Помощь в восстановлении 
западно-европейских стран. 



Роль СССР в создании ГДР.  
Роль России в объединении Германии в 90-х гг. ХХ века. 
Начало европейской интеграции. 
Великобритания.  Характерные черты лейбористской и  
консервативной партий. 

Президентский характер Пятой республики во Франции. 
Италия-парламентская республика. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Шарль де Голль- исторический портет. 

Холодная война и ее влияния на международные отношения в 

Европе. 

Политические портреты Р.Рейгана (США) и Маргаретт Тетчер 

(Великобритания). 

«Брекзит» в Великобритании (за и против) 

 

4 

Тема 11.  
Страны 
Центральной и 
Восточной 
Европы (1945г.-
начало ХХI в) 

Содержание учебного материала. 14  

1. Окончание второй мировой войны.  10 1,2,3 

2. Семь государств Центральной и Восточной Европы. 

3. Распад режимов советского тоталитарного типа. 

Практические занятия: 
Две сверхдержавы-СССР и США. 
Конфронация между ними. 
Создание блоков Варшавского договора и НАТО. 
Политическое и экономическое влияние СССР на страны 
социалистического лагеря в Европе. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Послевоенное восстановление стран Центральной и Восточной 
Европы. 
Политические портреты  лидеров стран социалистического 
лагеря. 
Революции в странах Восточной и Центральной Европы в 
конце ХХ века. 
Работа с картой. 
 

 4 

Тема 12. 

Развитие ведущих 

стран Африки, 

Азии и Латинской 

Америки во второй 

половине ХХ-

начале ХХI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12  

1. Распад мировой колониальной системы. Этапы 
деколонизации. 

8 2,3 

2. Пути развития независимых государств. 

3. Новые индустриальные страны. 

4. Обретение независимости народами Африки и 
Ближнего Востока. 

Практические занятия: 
Экономическое развитие стран Латинской Америки. 
Дискуссия о переосмыслении колониального прошлого 
африканского континента. 
Экономические достижения стран ближневосточного региона. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Работа с картами. 
Окончание «Холодной войны». 
Значение природных ископаемых для стран ближневосточного 
региона. 
Новая геополитическая стратегия государств Азии. 
Китайское экономическое чудо. 
Понятия «Саммит», «Интеграция», «Общий рынок», 

4 



 

 

 

«Конфронтация». 

Тема 13. 

Международные 

отношения во 

второй половине 

ХХ –начале ХХI 

вв. 

Содержание учебного материала 12  

1. Возникновение и развертывание «холодной войны». 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,3 

2. Международные кризисы и конфликты в 1950-80-х 
гг. ХХ века. 

3. Новое политическое мышление. Окончание 
«холодной войны». 

4. Переход от конфронтации к сотрудничеству: 
результаты и проблемы. 

Практические занятия: 

Карибский кризис(СССР-США) . Противостояние двух 
 систем. 
Характерные черты и признаки «холодной войны». 
Международные отношения в период «холодной войны». 
Война в Афганистане.  
Военные и политические конфликты на Ближнем Востоке. 
Социализм с «человеческим лицом». 
Причины краха социалистической системы. 
Эпоха М.С.Горбачева (политика, экономика). 
Донбасс в период перестройки(1980-90-е гг.) 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Геополитическое положение СССР в конце ХХ века. 
Работа с картой  
Понятия «перестройка», «гласность», «застой», 
«приватизация», «рыночная экономика». 
 

4 

 

Тема 14. 

Развитие 

культуры  

(1945г.-начало ХХI 

вв.)  

Содержание учебного материала 12  

1. Основные направления НТР во второй половине ХХ 
века и ее влияние на социальную и культурную 
сферы. 

8 1,2,3 

2. Научные открытия, появление новых отраслей 
науки, высоких техологий, интреграция науки и 
производства.  

3. Изменения в социальной структуре общества, 
качестве жизни людей . 

4. Основные  тенденции и течения развития мировой 
культуры. 

Практические занятия 

Достижения медицинской науки. Увеличение 
продолжительности жизни. Генная инженерия. 
Нанотехнологии. 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Первый полет человека в космос. 
Как интернет изменил жизнь человечества. 
Подготовка к дискуссии на тему «Онлайн обучение». 

4 

Тема 15. Мир в 

начале ХХI века. 

 

 

Содержание учебного материала 16  

1. Мировые интеграционные  и глобализационные 
процессы. 

10 1,2,3 

2. Проявления и следствия мировых интеграций  



 

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 ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02  

ИСТОРИЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины «История» требует наличия учебного 

кабинета «История». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета "История": 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

 

 

 

 

3. Оптимальные пути преодоления мировых 
глобальных проблем человечества: экологических, 
демографических , социально-экономических 

4. Проблемы международного терроризма и 
радикализма. 

Практические занятия 

Русская весна на Донбассе. 
Возвращение Крымского полуострова в Россию. 
Миграционные процессы в начале ХХI века. 
Место и значение религий в современном мире. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка блиц-сообщений  на темы: 
 «Глобализация. Преимущества и проблемы»; 
«Изменения климата на Земле. Вопросы потепления»; 
«Зеленая энергетика»; 
«Новые профессии». 
 
 

6 

Итоговая аттестация в форме контрольного урока 2  

 Всего максимальной учебной нагрузки 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 

самостоятельной работы 

 

216 

 

144 

72 

 



-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий: исторические карты, портреты 

исторических личностей, плакаты, раздаточный материал, электронные 

презентации, электронные уроки. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 -мультимедиа проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1.Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник. — М.: «Академия», 

2012. - 524 с. 

2.Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2005. - 625 с. 

3.История родного края. Учебное пособие/Авторы: А.В.Колесник, 

В.А.Пирко, С.М.Нестерцова, Е.В.Щербинина, - Донецк: Издательство 

"Фирма "Кардинал", 1998.- Ч.1 - 320 с. - Ч. 2. - 325 с. 

4.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до ХХІ 

століття. – Харків, 2001. - 542 с. 

5. Игнатов А. В. История России. Углубленный уровень: методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2020. 

6.А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин, Ю.А. Петров в двух частях «История. С 

древнейших времён до конца XIX века. Базовый и углублённый уровни» и 

«История. Конец XIX — начало XXI века. Базовый и углублённый уровни» 

10—11 классы. – М: «Русское слово» 2019.- 416с. 

7.Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Мир в ХХ - начале ХХI 

века./О.С.Сороко-Цюпа-М.: Дрофа,2018.- 351с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Борисов Н.С. История России с древнейших времен до конца XVII века: 

учебник. - М.: «Просвещение», 2010. - 425 с. 

2. Гонимов И.А. Старая Юзовка : [Донецкий металлургический завод, 1869-

1905]. - Донецк : Кн. изд-во, 1962. - 251с. 

3. Дынгес А. Англичанин по происхождению. - Донецк , 1999. - 16с. 

4. Загладин Н.В. Всеобщая история: учебник. - М.: «Русское слово», 2008. - 

520 с. 



5. Загладин Н.В. История России: учебник. - М.: «Русское слово», 2007. - 546 

с. 

6. История городов и сел УССР. Донецкая область. - К.: Главная редакция 

Украинской советской энциклопедии АН СССР, 1976. - 812 с. 

7. Кабузан В.И. Заселение Новороссии )Екатеринославской и Харьковской 

губерний в XVIII - первой половине XIX века (1719-1858 гг.). - М.: Наука, 

1976.- 306 с. 

8. Каргалов В.В. Конец ордынского ига. - М.: Наука, 1980. - 180 с. 

9. Книга о Донбассе. - Донецк: Донбасс, 1972. - 305 с. 

10. Красников Б.А. История Донецкой Петровки : хронологические заметки с 

древних времен до наших дней. - Донецк, 1971-2002 ; М. - 410с. 

11. Левандовский А.А. История России XVIII- XIX века: учебник.- М.: 

«Просвещение», 2008. - 440 с. 

12. Лисянский А.С. Конец Дикого поля. - Донецк, 1973.- 400 с. 

13. Михненко, А.М.  Історія Донецького басейну другої половини XIX-

першої половини XX ст. : монографія. - К. ; Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 

2003. - 440с. 

14. Новые страницы в истории Донбасса, кн. 1-5/Сост. З.Г.Лихолобова - 

Донецк: Донбасс, 1992. - 170 с. 

15. Пирко В.П. Северное Приазовье в XVI - XVIII вв. - К.: УМК ИВО, 1988. - 

133 с. 

16. Сахаров А.Н.История России XX-XXI века: учебник - М.: «Просвещение», 

2009. - 347 с. 

17. Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история: учебник - М.: 

«Просвещение», 2010. - 452 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного 

портала - http://historydoc.edu.ru 

65 лет битве под Москвой - http://pobeda.mosreg.ru 

Аллея Славы- http://glory.rin.ru 

Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев -  

http://www.1941-1945.ru 

Герои страны: патриотический интернет-проект- http://www.warheroes.ru 

Интернет проект «1812 год»- http://www.museum.ru/museum/1812/ 

История России с древнейших времен до наших дней- 

http://rushistory.stsland.ru 

Ленинград. Блокада. Подвиг- http://blokada.otrok.ru 

Наша Победа. День за днем- http://www.9may.ru 

Образование Киевской Руси- http://oldru.narod.ru 

РККА - Рабоче-крестьянская Красная Армия- http://www.rkka.ru   

http://historydoc.edu.ru/
http://pobeda.mosreg.ru/
http://glory.rin.ru/
http://www.1941-1945.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/
http://rushistory.stsland.ru/
http://blokada.otrok.ru/
http://www.9may.ru/
http://oldru.narod.ru/
http://www.rkka.ru/


Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне - 

http://www.iremember.ru 

Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов -  

http://soyuzssr.narod.ru 

Сталинградская битва- http://battle.volgadmin.ru 

Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода - 

http://www.oldgazette.ru 

http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm 

http://www.iwep.kz/img/docs/26.pdf 

Карты. Статьи - http://hist-usadba.narod.ru/ 

http://www.distedu.ru/mirror/_hist/lichm.narod.ru/Lich.htm 

Виртуальная энциклопедия «Династия Романовых» - 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm 

http://www.kostyor.ru/history 

http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF 
  

http://www.iremember.ru/
http://soyuzssr.narod.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
http://www.oldgazette.ru/
http://www.kulichki.com/inkwell/text/special/history/karamzin/karahist.htm
http://www.iwep.kz/img/docs/26.pdf
http://hist-usadba.narod.ru/
http://www.distedu.ru/mirror/_hist/lichm.narod.ru/Lich.htm
http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html
http://www.lants.tellur.ru/history/index.htm
http://www.kostyor.ru/history
http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОД 02. 02  ИСТОРИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения Формы, методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-анализировать и систематизировать  

историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд); раскрывать её 

социальную принадлежность и познавательную 

ценность 

Оценка результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 

программы по дисциплине «История»: 

- на практических занятиях; 

- при выполнении самостоятельных и 

индивидуальных (карточки) работ; 

- оценивание выполнения и защиты рефератов, 

докладов, презентаций 

по разделам 

 

-различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

-читать историческую карту и ориентироваться 

в ней; 

-выявлять логику и объективные 

закономерности исторического процесса, 

взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

-оценивать события и деятельность людей в 

историческом процессе с позиций 

общечеловеческих ценностей, ориентироваться 

в экономической, политической и культурной 

ситуации в стране и мире; 

-способность выстраивать ответ в соответствии 

с заданной целью; развернуто излагать свою 

точку зрения, аргументировать её; 

- способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в 

различных формах(доклад, сообщение, эссе, 

презентация). 

Знания:  

-закономерностей социально-экономического, 

общественно-политического и культурного 

Устный опрос, тестирование, контрольные 



развития общества  в контексте событий  

мировой истории  от начала ХХ века  и до 

наших дней; 

работы по разделам 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

-сущности формирования и развития 

исторических процессов на территории 

Донецкого бассейна в ХХ-начале ХХI вв.; 

- исторического процесса развития 

человечества в ХХ-ХХI вв. как необходимой 

основы для познания закономерностей развития 

современного общества;  

- характерных существенных признаков 

исторических событий  и явлений,  смыслов и 

значений важнейших исторических событий 

новейшей истории. 

- применение исторических знаний для 

раскрытий  причин и сущности современных 

событий. 

 
 

 


