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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета  «История» предназначена для изучения истории в 

ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования  по специальности23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей. Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена  и 

соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения 

 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

 

 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
 

 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

 

В ходе освоения  курса историии обучающийся должен иметь: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета 

 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся  99 

в том числе обязательная учебная нагрузка  99 

в том числе:  

     лекции 57 

     лабораторные занятия  Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия 40 

Промежуточная  аттестация проводится  в форме    дифференцированного 

зачета 

 

    1 семестр(если в течении 2 семестров) 1 

   2 семестр 2 
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3.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.Мир накануне и в 

годы Первой мировой 

войны 

 4 

Тема 1.1 Мир накануне и в 

годы Первой мировой войны. 
Содержание учебного материала 2 

1 Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и 

социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного права. Национализм. 

«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой 

мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка 

вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные конфликты накануне Первой мировой 

войны. Причины Первой мировой войны. 

2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое  занятие не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2 Первая мировая 

война. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление 

в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели 

войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии под 

Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. Морское сражение при 

Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступление в войну Болгарии и Италии. 

Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской 

армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 

г. и выход из войны России. 14 пунктов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. 

Капитуляция государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая 

пропаганда. Борьба на истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. 

Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. 

Политические, экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие  не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 
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Раздел 2Межвоенный 

период (1918–1939) 

 18 

Тема 1.1 Революционная 

волна после Первой мировой 

войны. 

Содержание учебного материала 6 

1 Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской империи: 

независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование Коминтерна. 

Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие №1Версальско-вашингтонская система 2 

Практическое занятие №2 Страны Запада в 1920-е гг. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2Политическое 

развитие стран Южной и 

Восточной Азии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши 

и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. Становление 

демократических институтов и политической системы колониальной Индии. Поиски «индийской 

национальной идеи». Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. 

Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3 Великая депрессия. 

Мировой экономический 

кризис. Преобразования Ф. 

Рузвельта в США 

Содержание учебного материала 2 

1  Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический кризис. 

Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа 

Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Кейнсианство. 

Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового 

экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран 

Латинской Америки. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4 Нарастание 

агрессии. Германский нацизм 

 

Содержание учебного материала 4 

1  Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. «Ночь длинных ножей». 

2 
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Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне. 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие №3 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.5Политика 

«умиротворения» агрессора 

 

Содержание учебного материала 4 

 1 Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к 

Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская 

война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские переговоры в Москве. 

Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на 

сферы влияния Германии и СССР. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие №4 Развитие культуры в первой трети ХХ в. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3Вторая мировая 

война 

 10 

Тема 1.1Начало Второй 

мировой войны 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг. 

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной 

Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец 

независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская борьба и захват Балкан. Битва 

за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2Начало Великой 

Отечественной войны и 

войны на Тихом океане 

Содержание учебного материала 2 

1 Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пѐрл-Харбор. 

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. Ленд-лиз. 

Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзников Германии и позиция 

нейтральных государств. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 
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Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3Коренной перелом в 

войне 

Содержание учебного материала 2 

1 Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. 

Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима 

Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4Жизнь во время 

войны. Сопротивление 

оккупантам 

1 Содержание учебного материала 4 

 Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика 

геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и 

насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц. Жизнь на 

оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская 

война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие №5Разгром Германии, Японии и их союзников 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4 Соревнование 

социальных систем 

 18 

Тема 1.1Начало «холодной 

войны» 

Содержание учебного материала 2 

1 Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление коммунистических режимов в 

Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-югославский конфликт. Террор в 

Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2Гонка вооружений. 

Берлинский и Карибский 

кризисы 

Содержание учебного материала 2 

1 Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабление 

международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-югославских 

отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое соперничество. Первый 

2 
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искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит 

Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. 

Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3Дальний Восток в 

40–70-е гг. Войны и 

революции 

Содержание учебного материала 6 

1 Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и 

коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и 

их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие №6«Разрядка» 2 

Практическое занятие №7Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4 Достижения и 

кризисы социалистического 

мира 

Содержание учебного материала 2 

1 «Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и восстания в 

Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 

«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с 

СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные 

реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в 

Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ в 

Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, 

СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Общие черты демократических 

преобразований. Изменение политической карты мира. Распад Югославии и войны на Балканах. 

Агрессия НАТО против Югославии. 

 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.5 Латинская Америка 

в 1950–1990-е гг. 
Содержание учебного материала 4 

1 Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в 

2 



12 

 

Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи 

латиноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 

гражданские войны в Центральной Америке. 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие №8 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.6 Современный мир 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 

Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы 

международных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая 

на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. 

Международный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее 

последствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое развитие, 

интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном мире. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 1 

Раздел 5 Россия в годы 

«великих потрясений». 

1914–1921 

 14 

Тема 1.1Россия в Первой 

мировой войне 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и 

кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его 

значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в 

составе русской армии. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и 

создание 

общественных организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы 

2 
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снабжения в городе и разверстки в деревне. Нарастание экономического кризиса и смена 

общественных настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. 

Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и 

его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: 

восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли 

армии в жизни общества. 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 9 Великая российская революция 1917 г. 2 

Практическое занятие № 10 Первые революционные преобразования большевиков 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2Созыв и разгон 

Учредительного собрания 

Содержание учебного материала 2 

1 Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3Гражданская война и 

ее последствия 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. 

Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война 

как общенациональная катастрофа. Причины, этапы и основные события Гражданской войны. 

Военная интервенция. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. 

Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля.  

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Выступление левых эсеров. 

Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов 

в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 

Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская 

2 
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война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в 

Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и формирование 

Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг. 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 11 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

2 

Практическое занятие № 12 Наш край в годы революции и Гражданской войны. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 6 Советский Союз в 

1920–1930-е гг. 

 10 

Тема 1.1СССР в годы нэпа. 

1921–1928 

Содержание учебного материала 2 

1 Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Экономическая разруха. 

Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление 

верующих и преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на 

Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного 

коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). Замена продразверстки в деревне 

единым продналогом. Иностранные концессии. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание 

Госплана и разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение 

в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ликвидация 

небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть 

В.И. Ленина и борьба за власть. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Положение рабочих и крестьян. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

2 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2Советский Союз в 

1929–1941 гг. 
Содержание учебного материала 4 

1 «Великий перелом». Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Коллективизация сельского хозяйства 

и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление 

колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932–1933 гг. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

2 
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Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Превращение СССР в аграрно-

индустриальную державу.  

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Конституция СССР 1936 г. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). Достижения в 

области киноискусства. Культурная революция. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения социализма в 

одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. Советские 

добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и 

ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение договора о 

ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и 

Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. «Зимняя война» с Финляндией. 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 13 Наш край в 1920–1930-е гг. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3Великая 

Отечественная война. 1941–

1945 

Содержание учебного материала 4 

1 Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 

22 июня 1941 г. Брестская крепость.  

Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры 

руководства страны, образование Государственного комитета обороны. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под 

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

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. «Дорога 

жизни».  

«Генеральный план Ост». Начало массового сопротивления врагу. Развертывание партизанского 

движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. 

Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за 

Кавказ. Оборона Сталинграда. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

2 



16 

 

Красной армии летом–осенью 1943 г. 

СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и Крыма. 

Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской 

армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание 

войны в Европе. Висло-Одерская операция.  

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки японских 

городов американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-

Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. Осуждение главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны.  

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 14 Наш край в годы Великой Отечественной войны. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 7  Апогей и кризис 

советской системы. 1945-

1991 годы 

 14 

Тема 1.1«Поздний 

сталинизм» (1945–1953) 
Содержание учебного материала 2 

1 Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Советский «атомный проект», его 

успехи и его значение. Начало гонки вооружений. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и 

отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-

командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического 

контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной арене. 

Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». 

Формирование биполярного мира. Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с 

Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

2 
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И.В. Сталин в оценках современников и историков. 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.2«Оттепель»: 

середина 1950-х – первая 

половина 1960-х 

Содержание учебного материала 4 

1 Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском руководстве. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» 

Сталина. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. 

Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г.  

 Экономическое развитие СССР. Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в 

СССР. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. 

Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. 

Появление гражданской реактивной авиации Переход от отраслевой системы управления к 

совнархозам. Расширение прав союзных республик.  

Массовое жилищное строительство.  

 Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронтации к диалогу. 

Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. Международные 

военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного сдерживания (Суэцкий 

кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных 

тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.С. 

Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева.  

2 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 15 Наш край в 1953–1964 гг. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.3Советское общество 

в середине 1960-х – начале 

1980-х 

Содержание учебного материала 4 

1 Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Экономические 

реформы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Замедление темпов развития.  

2 
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Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Идейная и 

духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. Олимпийские игры 

1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное 

искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И.  

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 16 Наш край в 1964–1985 гг. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 1.4Политика 

«перестройки». Распад СССР 

(1985–1991) 

Содержание учебного материала 4 

1 Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической сферах. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. XIX конференция КПСС и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров 

и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи 

Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Усиление 

центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости Литвой, 

Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации» – 

предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР 

и введении поста президента РСФСР. Избрание Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение 

экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор.  

Августовский политический кризис 1991 г. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения).  

2 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 
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Практическое занятие № 17Наш край в 1985–1991 гг. 2 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 8 Российская 

Федерация в 1992–2012 гг. 

 8 

 Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 18Становление новой России (1992–1999) 2 

Практическое занятие № 19 Наш край в 1992–1999 гг. 2 

Практическое занятие № 20 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 2 

Контрольная работа Россия в 1914-1999 годах 2 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 99 
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4. Условия реализации программы учебного предмета 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Для реализации программы учебного предмета предусмотрен кабинет «Истории», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 калькуляторы. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания  

1. Артемов, В.В. История в 2 ч.Ч.1 [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.- 3 -е изд, испр. - М.:Издательский центр 

"Академия", 2018.- 352с. 

2. Артемов, В.В. История в 2 ч.Ч.2 [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.- 3 -е изд, испр. - М.:Издательский центр 

"Академия", 2018.- 400 с. 

 

 

     4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

3. http://historic.ru (Всемирная история) 

4. http://hrono.info/ (Хронос - всемирная история в интернете) 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (Библиотека электронных ресурсов Исторического 

факультета МГУ) 

6. http://military.borifan.com.ua/ (Военная история. Книги и фильмы) 

7. http://www.agmi.ru/ (Статьи по истории) 

8. http://www.world-history.ru/ (Всемирная история) 

9. http://historylib.org (Историческая библиотека) 

 

      4.2.3. Дополнительные печатные издания  

 

10.  Артемов, В.В. История для всех специальностей [Текст]/ В.В. Артемов.- 8-е изд., 

стер.- М.:Издательский центр «Академия», 2019.-256 с. 
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11. Артемов , В.В. История [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Артемов , Ю. Н. Лубченков. - 15-е изд, испр. - 2016 : Издательский 

центр "Академия" , 2016. - 448 с. 

12. Артемов , В.В. История Отечества:С древнейших времен до наших дней 

[Текст] : учебник для студентов проф. образования / В.В. Артемов , Ю. Н. 

Лубченков. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 384 с 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
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