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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1  Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «История» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» по специальности СПО  
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 
 
Учебная дисциплина  входит в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
  

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
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. 
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Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности; 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Максимальное количество часов по учебному плану на 
дисциплину   175 часов 
Самостоятельная работа  58 часов 
Аудиторной работы  117 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   79 часов 
Практических занятий   38 часов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 
 
Дисциплина устанавливает  базовые знания, необходимые для правильной ориентации в 
различных исторических  и в современных событиях и конфликтах, их влиянии на 
личность в современной действительности. Важно определить личностное мировоззрение,  
действия при решении вопросов истины, совести, свободы совести и прав человека.. 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 
истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления; 

 формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 
осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 
всех народов России. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.  Древнейшая стадия истории человечества. Цивилизации Древнего мира 
Тема 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Тема 3. От Древней Руси к Российскому государству 
Тема 4. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 
Тема 5. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 
Тема 6. Становление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в 
традиционных обществах Востока 
Тема 7. Российская империя в ХIХ веке 
Тема 8. От Новой истории к Новейшей 
Тема 9. Между мировыми войнами 
Тема 10. Вторая мировая война. Великая Отечественная война" 
Тема 11. Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века 
Тема 12. Апогей и кризис советской системы 1945—1991 годов" 
Тема 13. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХI веков" 
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1.7  Обоснование структуры программы.  
 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «История» для профессиональных образовательных организаций / В. 
В. Артемов— М.: Издательский центр «Академия», 2015, рекомендованной Федеральным 
государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 
образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. Структура рабочей программы 
соответствует примерной программе по дисциплине. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
Дисциплина «История» связана с другими дисциплинами общеобразовательного цикла: 
обществознанием, литературой, географией. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Наименование разделов и тем, в 
том числе самостоятельное 
изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Тема 1.  Древнейшая стадия 
истории человечества. 
Цивилизации Древнего мира 

16 10 0 6 
типы цивилизаций древнего мира характеризовать понятие цивилизации и 

их значение 

Тема 2. Цивилизации Запада и 
Востока в Средние века 12 8 0 4 

отличия цивилизаций Запада и 
Востока 

характеризовать цивилизаций Запада и 
Востока 

Тема 3. От Древней Руси к 
Российскому государству 24 16 0 8 

Значение княжеств в Древней Руси. 
Переход княжеств в Империю 

характеризовать отличия государственной 
системы Древней Руси и Российского 
государства 

Тема 4. Страны Запада и 
Востока в ХVI—ХVIII веке 12 8 0 4 

Страны Запада в географических 
открытиях. Культура Востока 

характеризовать морские путешествия 
Испании, Португалии; значение религии в 
культуре Востока 

Тема 5. Россия в конце 
ХVII—ХVIII веков: от царства 
к империи 

12 8 0 4 
Культуру России, ее значение для 
перехода к империи 

характеризовать значение возникновения 
Империи в России 

Тема 6. Становление 
индустриальной цивилизации. 
Процесс модернизации в 
традиционных обществах 
Востока 

9 6 0 3 

причины возникновения 
мануфактур в Европе.  

объяснить разницу между типами 
мануфактур 
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Тема 7. Российская империя в 
ХIХ веке 18 12 0 6 

реформы Петра 1 и 
послереформенный период России 

характеризовать значение реформ Петра 1 

Тема 8. От Новой истории к 
Новейшей 12 8 0 4 

Мир в начале ХХ века. Первые 
войны за передел мира. 

характеризовать особенности Мира 
накануне Первой Мировой войны 

Тема 9. Между мировыми 
войнами 15 2 8 5 

особенности мировой политики и 
экономики в период между 
мировыми войнами 

характеризовать особенности мировой 
политики и экономики в период между 
мировыми войнами 

Тема 10. Вторая мировая 
война. Великая Отечественная 
война 

15 0 10 5 
периоды Второй мировой войны. 
Цели сторон, соотношение сил. 
Основные сражения и их итоги. 

характеризовать периоды Второй мировой 
войны.  

Тема 11. Мир во второй 
половине ХХ— начале ХХI 
века 

9 0 6 3 
Итоги Второй мировой войны. 
Послевоенное устройство мира. 

характеризовать итоги Второй мировой 
войны. Послевоенное устройство мира. 

Тема 12. Апогей и кризис 
советской системы 
1945—1991 годов 

12 0 8 4 
СССР в послевоенные годы. Кризис 
советской системы. 

характеризовать СССР в послевоенные 
годы.  Описывать причины кризиса 
советской системы 

Тема 13. Российская 
Федерация на рубеже 
ХХ— ХХI веков 

9 1 6 2 

изменения в системе власти РФ. 
Приоритетные национальные 
проекты и федеральные программы. 

описывать изменения в системе власти 
РФ. Характеризовать национальные 
проекты и федеральные программы. 

ИТОГО 175 79 38 58     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

Наименование разделов и 
тем 

часо
в 

Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Тема 9. Между мировыми 
войнами 8 характеризовать особенности мировой политики и 

экономики в период между мировыми войнами 
Тема 10. Вторая мировая 
война. Великая 
Отечественная война 

10 
характеризовать периоды Второй мировой войны.  

Тема 11. Мир во второй 
половине ХХ— начале ХХI 
века 

6 
характеризовать итоги Второй мировой войны. 
Послевоенное устройство мира. 

Тема 12. Апогей и кризис 
советской системы 
1945—1991 годов 

8 
характеризовать СССР в послевоенные годы.  
Описывать причины кризиса советской системы 

Тема 13. Российская 
Федерация на рубеже 
ХХ— ХХI веков 

6 
описывать изменения в системе власти РФ. 
Характеризовать национальные проекты и 
федеральные программы. 

ИТОГО 38   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 

 

Ча
со
в 

Разделы и дидактические единицы Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

6 
Тема 1.  Древнейшая стадия 
истории человечества. Цивилизации 
Древнего мира 

типы цивилизаций древнего 
мира 

характеризовать понятие 
цивилизации и их значение 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

4 Тема 2. Цивилизации Запада и 
Востока в Средние века 

отличия цивилизаций Запада и 
Востока 

характеризовать цивилизаций 
Запада и Востока 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

8 Тема 3. От Древней Руси к 
Российскому государству 

Значение княжеств в Древней 
Руси. Переход княжеств в 
Империю 

характеризовать отличия 
государственной системы 
Древней Руси и Российского 
государства 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

4 Тема 4. Страны Запада и Востока в 
ХVI—ХVIII веке 

Страны Запада в 
географических открытиях. 
Культура Востока 

характеризовать морские 
путешествия Испании, 
Португалии; значение религии 
в культуре Востока 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

4 Тема 5. Россия в конце ХVII—ХVIII 
веков: от царства к империи 

Культуру России, ее значение 
для перехода к империи 

характеризовать значение 
возникновения Империи в 
России 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

3 

Тема 6. Становление 
индустриальной цивилизации. 
Процесс модернизации в 
традиционных обществах Востока 

причины возникновения 
мануфактур в Европе.  

объяснить разницу между 
типами мануфактур 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 
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6 Тема 7. Российская империя в ХIХ 
веке 

реформы Петра 1 и 
послереформенный период 
России 

характеризовать значение 
реформ Петра 1 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

4 Тема 8. От Новой истории к 
Новейшей 

Мир в начале ХХ века. Первые 
войны за передел мира. 

характеризовать особенности 
Мира накануне Первой 
Мировой войны 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

5 Тема 9. Между мировыми войнами 

особенности мировой политики 
и экономики в период между 
мировыми войнами 

характеризовать особенности 
мировой политики и 
экономики в период между 
мировыми войнами 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

5 Тема 10. Вторая мировая война. 
Великая Отечественная война 

периоды Второй мировой 
войны. Цели сторон, 
соотношение сил. Основные 
сражения и их итоги. 

характеризовать периоды 
Второй мировой войны.  

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

3 Тема 11. Мир во второй половине 
ХХ— начале ХХI века 

Итоги Второй мировой войны. 
Послевоенное устройство мира. 

характеризовать итоги Второй 
мировой войны. 
Послевоенное устройство 
мира. 

работа с учебной и 
справочной литературой, 
конспектирование 

4 
Тема 12. Апогей и кризис советской 
системы 
1945—1991 годов 

СССР в послевоенные годы. 
Кризис советской системы. 

характеризовать СССР в 
послевоенные годы.  
Описывать причины кризиса 
советской системы 

работа с литературой и 
другими источниками, 
конспектирование 

2 
Тема 13. Российская Федерация на 
рубеже 
ХХ— ХХI веков 

изменения в системе власти 
РФ. Приоритетные 
национальные проекты и 
федеральные программы. 

описывать изменения в 
системе власти РФ. 
Характеризовать 
национальные проекты и 
федеральные программы. 

работа с литературой и 
другими источниками, 
конспектирование 

58 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов 
обучения 

сформированность представлений о современной исторической 
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

Наблюдение, беседа, 
опрос 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе; 

Опрос, беседа 

сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

Опрос, беседа 

владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; Опрос, беседа 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 
зрения в дискуссии по исторической тематике. Опрос, беседа 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 
 
1.Артемов В.В. История: Учебник: Ч.1/ В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.- М.:ИЦ 
«Академия», 2014 

2.Артемов В.В. История: Учебник: Ч.2/ В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.- М.:ИЦ 
«Академия», 2014 

Дополнительная: 
1.Краткий политический словарь / Абаренков В.П. и др. – М.: Политиздат, 1983 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru/ 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 201__-201__ учебный год  группа  

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «История» 

Специальность:  

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  

Преподаватель:  Березина Т.С.  

Максимальное количество часов по учебному плану на 
дисциплину   

175 часов 
Самостоятельная работа  58 часов 
Аудиторной работы  117 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   79 часов 
Практических занятий   38 часов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 

 «___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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№
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Наименование разделов и тем, в том числе самостоятельное 
изучение 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

16 10 0 6   Тема 1.  Древнейшая стадия истории человечества. 
Цивилизации Древнего мира 

4 2   2 1 Введение. Периодизация всемирной истории. 
3 2   1 2 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 

3 2   1 3 Древнейшие государства. 
3 2   1 4 Великие державы Древнего Востока. 

3 2   1 5 Древняя Греция. Древний Рим. 

12 8 0 4   Тема 2. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

3 2   1 6 
Средние века: понятие, хронологические рамки, 
периодизация. Великое переселение народов 

3 2   1 7 Возникновение ислама. Арабские завоевания. 
3 2   1 8 Византийская империя. Восток в Средние века. 

3 2   1 9 

Империя Карла Великого. Основные черты 
западноевропейского феодализма. Католическая церковь в 
Средние века. Крестовые походы. Средневековая культура 
Западной Европы. Начало Ренессанса. 

24 16 0 8   Тема 3. От Древней Руси к Российскому государству 
3 2   1 10 Образование Древнерусского государства. 
3 2   1 11 Крещение Руси и его значение. 
3 2   1 12 Общество Древней Руси. Древнерусская культура. 
3 2   1 13 Монгольское завоевание и его последствия. 
3 2   1 14 Образование единого Русского государства. 

3 2   1 15 
Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала 
XVII века. 

3 2   1 16 
Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 
Культура Руси конца XIII— XVII веков. 

3 2   1 17 
Становление абсолютизма в России. Внешняя политика 
России в ХVII веке. 

12 8 0 4   Тема 4. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 

3 2   1 18 
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 
обществе. Великие географические открытия. Образование 
колониальных империй. 

3 2   1 19 
Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Реформация и 
контрреформация. 

3 2   1 20 Англия в XVII— ХVIII веках. Страны Востока в 
XVI—XVIII веках. Колониальная экспансия европейцев. 
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3 2   1 21 

Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII 
веках. Эпоха просвещения. Война за независимость и 
образование США. Французская революция конца XVIII 
века. 

12 8 0 4   Тема 5. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к 
империи 

3 2   1 22 Россия в эпоху петровских преобразований. 

3 2   1 23 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. 
Народные движения. 

3 2   1 24 Внутренняя и внешняя политика России в середине — 
второй половине XVIII века. 

3 2   1 25 Русская культура XVIII века. 

9 6 0 3   
Тема 6. Становление индустриальной цивилизации. 
Процесс модернизации в традиционных обществах 
Востока 

3 2   1 26 Промышленный переворот и его последствия. 
Политическое развитие стран Европы и Америки. 

3 2   1 27 Развитие западноевропейской культуры. 
3 2   1 28 Колониальная экспансия европейских стран. 
18 12 0 6   Тема 7. Российская империя в ХIХ веке 

3 2   1 29 Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 
Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. 

3 2   1 30 Внешняя политика России во второй четверти XIX века.  
Внутренняя политика Николая I. Общественное движение. 

3 2   1 31 
Отмена крепостного права и реформы 60—70-х годов XIX 
века. Контрреформы. Общественное движение во второй 
половине XIX века. 

3 2   1 32 Экономическое развитие во второй половине XIX века. 
3 2   1 33 Внешняя политика России во второй половине XIX века. 
3 2   1 34 Русская культура XIX века. Развитие науки и техники 
12 8 0 4   Тема 8. От Новой истории к Новейшей 

3 2   1 35 
Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». 
Первые войны за передел мира. Пробуждение Азии в начале 
ХХ века. 

3 2   1 36 

Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика 
промышленного развития. Революция 1905—1907. 
Столыпинские реформы. Культура (открытия в науке и 
технике, русская философия, развитие литературы и 
изобразительного искусства) 

3 2   1 37 Первая мировая война. 

3 2   1 38 
От Февраля к Октябрю. Февральская революция в России. 
Октябрьская революция и ее последствия. Гражданская 
война. 

15 2 8 5   Тема 9. Между мировыми войнами 

3 2   1 39 Европа и США. Территориальные изменения после Первой 
мировой войны. Революционные события в Европе. 
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Мировой экономический кризис. Государственное 
регулирование экономики и социальных отношений. 
«Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его 
результаты. 

3   2 1 40 Недемократические режимы. Рост фашистских движений в 
Западной Европе. Гражданская война в Испании. 

3   2 1 41 

Воздействие Первой мировой войны и Великой российской 
революции на страны Азии. Международные отношения. 
Деятельность Лиги Наций. Западная политика 
«умиротворения» агрессоров. 

3   2 1 42 
Новая экономическая политика в Советской России. 
Образование СССР. Индустриализация и коллективизация. 
Советское государство и общество в 1920—1930-е годы. 

3   2 1 43 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. 
Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. 
Формирование новых художественных направлений и 
школ. Модернизм и реализм. Кино. «Культурная 
революция» в России. 

15 0 10 5   
Тема 10. Вторая мировая война. Великая Отечественная 
война 

3   2 1 44 
Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание 
угрозы войны. 

3   2 1 45 Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом 
океане. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. 

3   2 1 46 

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). 

3   2 1 47 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия 
на советско-германском фронте. Оккупационный режим. 
Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 
Партизанское движение в СССР. Коллаборационизм. 
Советский тыл в годы войны. Разгром Германии. 

3   2 1 48 

Советско-японская война. Атомная бомбардировка 
Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. 
Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в 
Победу. 

9 0 6 3   Тема 11. Мир во второй половине ХХ— начале ХХI века 

3   2 1 49 
Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая 
ситуация в мире. Послевоенное устройство мира. Начало 
«холодной войны». 

3   2 1 50 

Крушение колониальной системы. Основные проблемы 
освободившихся стран. Особенности внутри- и 
внешнеполитического развития. Образование КНР. Успехи 
и проблемы развития социалистического Китая на 
современном этапе. 

3   2 1 51 Международные конфликты и кризисы в 1950—1960-е 
годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Конец 
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двухполярного мира и превращение США в единственную 
сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Освоение 
космоса. Новые черты культуры. 

12 0 8 4   
Тема 12. Апогей и кризис советской системы 
1945—1991 годов 

3   2 1 52 

СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 
великой мировой державы. Конверсия, возрождение и 
развитие промышленности. Голод 1946 года. Послевоенное 
общество, духовный подъем людей. Противоречия 
социально-политического развития. 

3   2 1 53 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, 
победа Н. С. Хрущева. Противоречия внутриполитического 
курса. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев. 
Концепция развитого социализма. Застой. Теневая 
экономика. Причины усиления недовольства.  

3   2 1 54 

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. 

3   2 1 55 

СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М. С. 
Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Августовские 
события 1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. 
Причины и последствия кризиса советской системы и 
распада СССР. 

9 1 6 2   Тема 13. Российская Федерация на рубеже 
ХХ— ХХI веков 

3   2 1 56 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический 
кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 
1993 года. Экономические реформы 1990-х годов. 
Нарастание противоречий между центром и регионами. 
Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. 
Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина 

3   2 1 57 

Приоритетные национальные проекты и федеральные 
программы. Политические лидеры и общественные деятели 
современной России. Президентские выборы 2008 года. 
Президент России Д. А. Медведев. Государственная 
политика в условиях экономического кризиса, начавшегося 
в 2008 году. 

2   2   58 

Президентские выборы 2012 года. Разработка новой 
внешнеполитической стратегии. Укрепление 
международного престижа России. Борьба с терроризмом. 
РФ в системе современных международных отношений. 
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с 
Россией.  

1 1     59 
Распространение информационных технологий в различных 
сферах жизни общества. Достижения и противоречия 
культурного развития. 

175 79 38 58   ИТОГО 
  

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


20 
 

Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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