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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического основной профессиональной образовательной программы 

специальности среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии ОК 02., ОК 03., ОК 05., ОК 06., ОК 09. 

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы 

дисциплины «История». 

В программе скорректировано распределение часов в темах для оптимизации 

составления календарно-тематического плана дисциплины исходя из проведения занятий 

парами. Уточнено и раскрыто содержание теоретических и практических занятий, для более 

детальной проработки ключевых понятий и дидактических единиц каждой темы. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02., 

ОК 03., ОК 

05., ОК 06., 

ОК 09. 

- ориентироваться 
в современной 

экономической, 

политической и 
культурной 

ситуации в 
России и мире; 

- выявлять 
взаимосвязь 

отечественных, 
региональных, 

мировых 
социально- 

экономических, 
политических и 

культурных 

проблем; 

- основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

- сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

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

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 



 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  

может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Очная форма 
обучения 

заочная  форма 
обучения 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 

51 51 

В том числе:  

теоретическое обучение 42 8 

практические занятия 6  

Самостоятельная работа 3 43 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 5 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 16  

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР к 

1980-м гг. 

Содержание учебного материала 7 ОК 02., ОК 03., 
ОК 05., ОК 06., 

ОК.9 
Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Попытки 

модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее 

противоречия. Особенности идеологии и национальной политики. Демократизация 

общественной жизни. Культурное развитие народов Советского Союза и русская 

культура. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

странами социалистического лагеря, странами Запада, странами «третьего мира». 
«Новое политическое мышление» 

6 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие № 1 « СССР в эпоху развитого социализма (Анализ документов, 

кино- и фотоматериалов по различным аспектам идеологии, национальной и 

социально-экономической политики начала 1980-х годов)». 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Сообщения по истории стран социалистического лагеря и стран «третьего мира» во 
второй половине XX века 

 

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х годов 

Содержание учебного материала 9 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 09. 
«Социалистическое содружество» в 70-80-е гг. Достижения и проблемы 

социалистической интеграции. Реформы и реальный социализм. Нарастание 

социальных проблем. Экономические проблемы в социалистических странах. 

Перестройка в СССР и страны Восточной Европы. Политические события в 

Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Отражение событий в Восточной 

Европе на дезинтеграционных процессах в СССР. Ликвидация (распад) СССР и 
образование СНГ. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

8 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 



 

Практическое занятие № 2 «Перспективы развития сотрудничества России и Запада в 
90-е гг. XX в.». 

 

 Самостоятельная работа обучающихся *  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв. 32  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

годы XX века 

Содержание учебного материала 7 ОК 02., ОК 03., 
ОК 05., ОК 06., 

ОК 09. 
Республики бывшего СССР. Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, 

ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на постсоветском пространстве. Российская 

Федерация в планах международных организаций: военно-политическая конкуренция 

и экономическое сотрудничество. Отношения Россия - НАТО 

6 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие № 3 «Конституции РФ как исторический источник».  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.2. 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 4 ОК 02., ОК 03., 
ОК 05., ОК 06., 

ОК 09. 
Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, 

участники, содержание, результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

4 

В том числе, практических и лабораторных занятий 0 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.3. 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 8 ОК 02., ОК 03., 

ОК 05., ОК 06., 

ОК 09. 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. Формирование единого 

образовательного и культурного пространства в Европе и отдельных регионах мира. 

Россия и ЕС. Американо-российские взаимоотношения по вопросу разоружения. 

Внешнеполитические приоритеты. Ближнее и дальнее зарубежье. Взаимоотношения в 

рамках СНГ. Российско-грузинские отношения. Роль России в осетино-грузинском 

конфликте в 2008 г.. Развитие российско-китайских отношений. Участие России в 
международных саммитах. 

7 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие № 4 «Россия в мировых интеграционных процессах. (Анализ 

документов ВТО, ЕЭС, НАТО, ОЭСР и др. международных организаций в сфере 
глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России)». 

 

Самостоятельная работа обучающихся * 



 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 6 ОК 02., ОК 03., 

Развитие культуры 

в России 

Проблема   экспансии   в   Россию   западной   системы   ценностей   и   формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных  традиций  и  «свобода  совести»  в  России.  Идеи  «поликультурности» и 
молодежные экстремистские движения. 

5 ОК 05., ОК 06., 

ОК 09. 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие № 5 ««Пути и средства формирования духовных ценностей 

общества в современной России (Изучение роли и места традиционных религий, 

многовековых культур народов России в условиях «массовой культуры» глобального 
мира)». 

 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития 

Российской 

Федерации в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК.6, ОК 

09 
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних 

народов – главное условие политического развития. Инновационная деятельность – 

приоритетное направление в науке и экономике. Сохранение традиционных 

нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития 

культуры в РФ. 

4 

В том числе, практических и лабораторных занятий 0 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.6. 

Глобализация и ее 

последствия, 

международные 

отношения 

Содержание учебного материала 4 ОК 02., ОК 03., 
ОК 05., ОК 06., 

ОК 09. 
Информационное общество. Глобализация и ее последствия. Проблемы национальной 

идентичности и безопасности в международных отношениях. Международный 

терроризм как социально-политическое явление 

3 

В том числе, практических и лабораторных занятий 1 

Практическое занятие № 6 «Мир в эпоху глобализации (Анализ документов, 
раскрывающих глобализацию как главную особенность мирового сообщества)». 

 

Практическое занятие № 7 «Международные отношения и региональные конфликты»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Дифференцированный зачёт   

Учебные занятия 48  

Самостоятельная работа 3  

Всего 51  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 
 

3.1.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  
 

1. История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. В. Л. Хейфеца. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра 

следует получить пароль при регистрации. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED. (дата обращения: 25.12.2018). 

2. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. Д. О. 

Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 462 с. — 

Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-EDF03EA46F56 (дата 

обращения: 25.12.2018). 

3. История России : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К.  

А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ.  

Для просмотра следует получить пароль при регистрации.. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852 (дата обращения: 25.12.2018). 

4. История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под 

ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

270 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при 

регистрации. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7- 

FDF97A4253AD (дата обращения: 25.12.2018). 

5. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 3-е 

изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. — Книга находится в ЭБС ЮРАЙТ. 

Для просмотра следует получить пароль при регистрации. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/5A809C18-596E-499C-9D40-A0409265720D (дата обращения: 25.12.2018). 

6. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. 

— 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 502 с. — Книга находится в ЭБС 

ЮРАЙТ. Для просмотра следует получить пароль при регистрации. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/F90EC70B-1984-4E5D-81B2-2EF47A5F3BDB (дата обращения: 

25.12.2018). 

 

Дополнительные источники:  

1. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО - Пленков О. Ю - -  

2019 г. – 399 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-

7D728069D48E  

 

 
Интернет-ресурсы:  

1. Ушкалов В. А. - М.: ИНФРА-М Издательский Дом, 2016 -  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874   

2. История России: Учебник / Ш.М. Мунчаев,  

http://www.biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED
http://www.biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED
http://www.biblio-online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED
http://www.biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-EDF03EA46F56
http://www.biblio-online.ru/book/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852
http://www.biblio-online.ru/book/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852
http://www.biblio-online.ru/book/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852
http://www.biblio-online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD
http://www.biblio-online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD
http://www.biblio-online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD
http://www.biblio-online.ru/book/5A809C18-596E-499C-9D40-A0409265720D
http://www.biblio-online.ru/book/5A809C18-596E-499C-9D40-A0409265720D
http://www.biblio-online.ru/book/5A809C18-596E-499C-9D40-A0409265720D
http://www.biblio-online.ru/book/F90EC70B-1984-4E5D-81B2-2EF47A5F3BDB
http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-7D728069D48E
http://www.biblio-online.ru/book/E7054F29-AE8A-4387-B696-7D728069D48E
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541874


 

В.М. Устинов. - 6-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656  
 

Тесты по истории: 

http://www.banktestov.ru/test/education/istoriya/ 

 

3.3. Используемые технологии обучения 
 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой 

штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), 

олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные проекты 

(внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), 

интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных 

технологий обучения 
№ Наименование разделов (тем), в которых 

используются активные и/или 
интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные 
технологии 

1. Лекция 
Тема 1.1. Основные тенденции 
развития СССР к 1980-м гг 
 

 

Интерактивная лекция 

2. Практическое занятие 
Практическое занятие № 1 « СССР в эпоху развитого 
социализма (Анализ документов, 
кино- и фотоматериалов по различным аспектам 

идеологии, национальной и социально-экономической 

политики начала 1980-х годов)». 
 

 с запланированными 

ошибками 

3. Практическое занятие 
Практическое занятие № 7 «Международные 

отношения и региональные конфликты» 

 

Метод проектов 

 

 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  практических  
занятий  и  лабораторных  работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Оценочные средства составляются преподавателем

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488656
http://www.banktestov.ru/test/education/istoriya/


 

 самостоятельно при ежегодном обновлении банка 
средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

- сновные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 

- сущность и причины 

локальных,  региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- основные   процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и   иные) 

политического     и 

экономического   развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и других организаций и 

основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

- формулирует основные 

направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

- поясняет сущность и 

причины  локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

- знает основные  процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и   иные) 

политического     и 

экономического   развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

- знает назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

- поясняет роль науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных традиций; 

- знает содержание и 

разъясняет назначение 

важнейших правовых и 

законодательных  актов 

мирового и регионального 

значения. 

Устный опрос 

Письменный 

опрос 

Тестирование 



 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

- ориентируется в современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявляет взаимосвязь 

отечественных, 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий (работ) 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

 

 


