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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОУП.05 ИСТОРИЯ 

 

Программа общеобразовательного учебного предмета предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях СПО, реализую-

щих образовательную программу среднего (полного) общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебного предмета, с учётом требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта по получаемой специальности среднего профессио-

нального образования 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа относится к общеобразовательным учебным предме-

там (ОУП). Программа предусматривает проведение уроков. 

 



Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной программы учебной дисциплины, 

всего 

84 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем, всего 

75 

в том числе:  

уроки 30 

практические занятия 44 

консультации 1 

промежуточная аттестация, в форме – дифференцированного 

зачета (2 семестр) 

3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

1 семестр 

Объём образовательной программы учебного предмета, все-

го 

32 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем, всего 

31 

в том числе:  

уроки 12 

практические занятия 19 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 1 

2 семестр 

Объём образовательной программы учебного предмета, все-

го 

52 

Объём работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем, всего 

44 

в том числе:  

уроки 18 

практические занятия 25 

консультации 1 

промежуточная аттестация, в форме – дифференцированного 

зачета 

3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

 

Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение обу-

чающимися личностных, метапредметных и предметных результатов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

В программе приводятся: область применения программы, место предме-

та в структуре основной профессиональной образовательной программы, атте-

стация предмета, количество часов на освоение программы предмета, планиру-



емые результаты освоения учебного предмета (личностные результаты, мета-

предметные результаты, предметные результаты), содержание и тематическое 

планирование учебного предмета (объем учебного предмета и виды учебной 

деятельности, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

учебного предмета), условия реализации учебного предмета (требования к ми-

нимальному материально-техническому обеспечению, информационное обес-

печение обучения, использование в образовательном процессе активных и ин-

терактивных форм проведения занятий), проверка результатов освоения учеб-

ного предмета, фонд оценочных средств промежуточной аттестации учебного 

предмета. 

Содержание учебного материала: 

Первая и Вторая мировые войны как переломные этапы в истории чело-

вечества. Масштабные перемены в облике мировой цивилизации в ХХ – начале 

XXI в. Противоречивость и неоднозначность итогов общественного прогресса в 

начале XXI в. Проблемы и противоречия современного мира 

Международные отношения накануне Первой мировой войны. Причины 

начала мирового конфликта. Сараевское убийство. Дипломатическая подготов-

ка войны. Планы основных воюющих сторон, соотношение сил. Военные дей-

ствия 1914 г. Итоги военной кампании 1914 г. Военные действия 1915 г. Итоги 

военной кампании 1915 г. Кампания 1916 г. и её итоги. Рост противоречий во-

юющих держав. Вой на и кризис. Вступление в вой ну США и кампания 1918 г. 

Компьенское перемирие 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. 

Трения между державами-победительницами. 14 пунктов Вудро Вильсона. 

Условия и противоречия Версальского мира. Вашингтонская конференция: 

причины созыва, ход и результаты 

Предпосылки подъёма революционных и национально- освободительных 

движений в странах Европы и Азии в конце первого десятилетия ХХ в. Влия-

ние октябрьских событий Великой российской революции 1917 г. на идеологию 

и политику социал- демократии и освободительные движения зарубежных 



стран. Ноябрьская революция 1918 г. в Германии и её итоги. Веймарская рес-

публика. Революция 1919 г. в Венгрии: причины, ход и результаты. Образова-

ние Коминтерна. Национально-освободительная революция в Ирландии. Наци-

онально-освободительные движения и революции 1920-х гг. в государствах Во-

стока. Лидеры национально-освободительных движений: М. Кемаль, Реза-хан 

Пехлеви, М. Ганди, Чан Кайши. Политика солидарности СССР с национально-

освободительными движениями и её роль в борьбе народов Востока против ко-

лониальной зависимости 

Раскол социал-демократического движения: причины, направления и тео-

ретики, участие в политической жизни стран Западной Европы. Зарождение 

фашизма в Италии и национал-социализма в Германии. Основные характери-

стики идеологии фашизма. Фашистский режим в Италии. НСДАП и А. Гитлер. 

«Пивной» путч. Общее и особенное в становлении тоталитарных государств в 

1920-е гг. Левый и правый фланги политической жизни индустриальных стран 

в 1920-е гг.; причины разобщённости левых сил перед угрозой фашизма 

Социально-экономическое и политическое положение США после Пер-

вой мировой войны. Лидерство США в мировой экономике. Начало Великой 

депрессии. Мировой экономический кризис. Социально- политические послед-

ствия Великой депрессии. «Новый курс»: основные направления. Итоги «Ново-

го курса» 

Рост популярности и поддержки нацизма в германском обществе в годы 

экономического кризиса. Приход нацистов к власти (1933) и политическая про-

грамма А. Гитлера. Утверждение фашистской диктатуры: запрещение оппози-

ции, борьба с инакомыслием, система трудового фронта и ликвидации безрабо-

тицы. Расовая теория и её реализация в школах, культуре, обществе Германии. 

Создание лагерей смерти. «Ариизация» экономики. Тоталитарный режим. Фа-

шизм в Италии. Причины подъёма национализма и милитаризации Японии во 

второй половине 1920-х – 1930-е гг. Меморандум Танака. Распространение фа-

шистской идеологии. Внутренние и внешние условия фашизации государств 



Европы в 1920-1930-е гг. Использование фашистскими партиями норм парла-

ментской демократии на пути к завоеванию власти. Подготовка к войне. 

Великобритания в начале 1920-х гг. Создание коалиционного националь-

ного правительства и политика социальных компромиссов. Причины непопу-

лярности ультраправых фашистских организаций в Великобритании. Общее и 

особенное в проявлениях мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. в Ве-

ликобритании и Франции. Активизация фашистского движения и противодей-

ствие ему. Значение Пакта о единстве действий коммунистической и социали-

стической партий. Создание и деятельность Народного фронта. Политика Пра-

вительства национальной обороны. Историческое значение опыта Великобри-

тании и Франции в защите демократических устоев общества и борьбе против 

угрозы фашизма в 1930-е гг. 

Десятилетие пацифизма. Причины снижения пацифистских настроений в 

1930-е гг. и нарастания агрессии. Внешняя политика Японии в 1930-е гг. Реак-

ция Лиги Наций и других стран мира на акты агрессии со стороны Германии, 

Италии, Японии. Попытки создания системы коллективной безопасности в Ев-

ропе. Итало-эфиопская вой на 1935–1936 гг. Оккупация Германией Рейнской 

зоны. Создание оси Берлин–Рим–Токио. Гражданская война и итало-германская 

интервенция в Испании. Рост угрозы миру и международной безопасности в 

конце 1930-х гг. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение 

Судетской области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. 

Крах идеи коллективной безопасности 

Причины новой мировой войны. Соотношение сил и стратегия противни-

ков. Военные действия начального этапа Второй мировой войны. «Новый поря-

док» и холокост в Европе. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Рост 

советско-германских противоречий. Нападение Германии на СССР. Срыв плана 

«Барбаросса». Формирование антигитлеровской коалиции: хронология, про-

блемы и достижения. Агрессия Японии на Тихом океане в 1940–1941 гг. Пёрл-

Харбор и вступление в вой ну США. «Новый порядок» на восточно-азиатском 

пространстве 



Проблема открытия второго фронта. Значение советско-германского 

фронта. Решающий перелом: 1943–1944 гг. Сталинградская и Курская битвы. 

Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Стратегические бом-

бардировки немецких территорий. Высадка в Италии и падение режима Муссо-

лини. Перелом в вой не на Тихом океане. Тегеранская конференция: вопросы и 

решения. Дипломатия «большой тройки». Открытие второго фронта. Военные 

действия 1944 г. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. Освобождение стран 

Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Вис-

ло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Разгром Германии. Наступле-

ние союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагаса-

ки. Вступление СССР в вой ну против Японии и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 

Цена победы человечества над фашизмом: жертвы среди военного и мир-

ного населения; материальные потери; разрушение культурных ценностей. Зна-

чение победы над фашизмом. Потсдамская конференция: вопросы, противоре-

чия, решения. Принципы послевоенного устройства мира. Нюрнбергский три-

бунал и Токийский процесс над военными преступниками Германии и Японии. 

Создание ООН: цели и основные принципы. Обобщающее повторение по теме 

«Мир в 1914–1945 гг. 

Послевоенный мир и причины «холодной войны». Политические проти-

воречия послевоенного мира: вопросы о судьбе стран Восточной Европы, 

Ближнего и Среднего Востока, Балканского полуострова. Речь У. Черчилля в 

Фултоне и «доктрина Трумэна» как условное начало «холодной войны». Кон-

фликт в Турции и гражданская вой на в Греции. «План Маршалла». Раскол по-

литических сил Европы. Берлинский кризис. Формирование военно-

политических блоков и экономических союзов под эгидой США и СССР. «Хо-

лодная война» в Азии. Вопрос о неизбежности «холодной войны» в историче-

ской науке 

Значение Второй мировой войны в начале процесса деколонизации. Хро-

нология крушения колониальных империй и образования независимых госу-



дарств в Азии и Африке во второй половине ХХ в. Проблемы выбора освобо-

дившимися странами пути развития в условиях биполярного мира. Создание 

Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социалистиче-

ской ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над странами 

Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн и 

конфликтов. Корейская вой на, борьба за влияние на Ближнем Востоке, Кариб-

ский кризис 1962 г., вой на США во Вьетнаме и др. Глобализация системы сою-

зов и локальные конфликты 

Гонка вооружений: этапы, разработки, риски. Политика неприсоединения 

и антивоенное движение. Предпосылки перехода к политике разрядки между-

народной напряжённости и нормализации советско-американских отношений в 

1970-е гг. Первые соглашения по ограничению стратегических вооружений. 

Германский вопрос в годы «холодной войны»: кризисы и компромиссы. Бер-

линская стена как символ биполярного мира в 1960–1980-е гг. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975) и его значение в укреплении 

европейской безопасности. Кризис политики разрядки. Ракетный кризис в Ев-

ропе. Ввод советских войск в Афганистан. Новый виток «холодной войны». 

Новое политическое мышление и проблемы нового миропорядка. Уроки «хо-

лодной войны». Обобщающее повторение по теме «Мировое развитие и меж-

дународные отношения в годы “холодной войны”» 

Предпосылки экономического скачка в западноевропейских странах. 

«Экономическое чудо» в Западной Германии. Роль государства в экономике 

обновляющейся Европы. «Скандинавcкая (шведская) модель» общественно-

политического и социально- экономического развития. Послевоенное развитие 

США. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. Кеннеди и его преем-

ников («Новые рубежи», «Великое общество») и их итоги. Политические пар-

тии и формирование социально ориентированной рыночной экономики. Эво-

люция социальной структуры индустриального общества и возвышение средне-

го класса. Идеалы «общества потребления». Проблема сочетания развития сво-



бодного рынка и государственного регулирования в индустриальных странах во 

второй половине ХХ в.: историческая ретроспектива 

Внутренняя политика стран Запада в условиях «холодной войны». Мак-

картизм и «охота на ведьм» в США. Внутренние политические кризисы и спо-

собы борьбы с ними во Франции и Великобритании. Причины обострения и 

сущность противоречий индустриального общества. Рост влияния левых и уль-

траправых сил в странах Западной Европы. Проблема прав человека. «Бурные 

шестидесятые»: причины бунтарских настроений, формы протеста, результаты. 

Экологический кризис и зелёное движение. Проблема обострения межэтниче-

ских отношений. США в 1960-1970-е гг.: власть и общество. Движение за 

гражданские права в США. Причины кризисов конца 1960 – начала 1970-х гг. в 

странах Европы. «Красный май» во Франции, протестные движения в Италии. 

Приход к власти левых правительств в Великобритании, Италии, Франции в 

1970-х – начале 1980-х гг. Молодёжные движения 1960–1970-х гг. 

Неоконсервативная революция: причины и сущность. Основополагающие 

принципы неоконсервативной модернизации экономики на примере США и 

Великобритании. Итоги неоконсервативной революции. Начало становления 

информационного общества. Политические партии в информационном обще-

стве. Экономические итоги 1990-х гг. США в начале XXI в. Страны Запада в 

условиях глобального кризиса 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Пере-

ход от общедемократических преобразований к утверждению советской модели 

социализма. Кризис советской модели социализма в странах Восточной Евро-

пы, его причины и характер. «Доктрина Брежнева». Перестройка в СССР и 

подъём антикоммунистического движения в Восточной Европе в 1980-е гг. Де-

мократические революции в странах Восточной Европы: общее и особенное. 

Падение Берлинской стены как символ крушения биполярного мира. Проблемы 

выбора и реализации демократического пути развития стран Восточной Европы 

во второй половине ХХ – начале XXI в. Причины кризиса и распада Югосла-



вии. Конфликты в Боснии и Герцеговине, в Косово. Мир и Россия в отношении 

к конфликтам в бывшей Югославии 

Причины и сущность интеграционных процессов. Этапы интеграции в 

Западной Европе: хронологические рамки, страны и регионы, области сближе-

ния, содержание, итоги. Тенденции развития интеграционных процессов в За-

падной Европе во второй половине ХХ в. Маастрихтские соглашения. Расши-

рение состава Евросоюза. Формирование единого общеевропейского политиче-

ского, экономического, правового, социального пространства. Особенности се-

вероатлантической и тихоокеанской интеграции, создание и деятельность 

НАФТА. Ведущие международные организации и их роль в экономической, 

политической и культурной сферах современного общества. Причины, ослож-

няющие интеграционные процессы в начале XXI в. 

Распад Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых 

государств Балтии. Образование и развитие Содружества Независимых Госу-

дарств. Создание Союзного государства России и Беларуси. Таможенный союз. 

Сотрудничество стран постсоветского пространства с ЕС и НАТО. Вооружён-

ные конфликты на постсоветском пространстве: причины, характер, хроноло-

гия, итоги. Политическое и социально- экономическое развитие стран СНГ. 

«Цветные революции». Союзное государство: проблемы и перспективы разви-

тия. Отношения государств постсоветского пространства с Российской Федера-

цией: основные тенденции, проблемы и пути их решения. Обобщающее повто-

рение по теме «Мир во второй половине ХХ – начале XXI в.» 

Япония после Второй мировой войны. Внутриполитическое развитие 

Японии во второй половине ХХ в. Истоки японского «экономического чуда». 

Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации 

Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Второй эшелон новых инду-

стриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Особенности 

интеграционных процессов в странах Юго-Восточной Азии во второй половине 

ХХ – начале XXI в. 



Строительство основ социализма в Китае. Мао Цзэдун. Социально-

политические эксперименты в КНР: сущность, результаты и последствия. Пе-

реход к рыночным реформам и роль Дэн Сяопина в социально- экономическом 

прорыве Китая. Курс прагматических реформ. Внешняя политика КНР. Отно-

шения Китая с Российской Федерацией на современном этапе. Создание Шан-

хайской организации сотрудничества. Образ Китая в современном мире. Опыт 

модернизации и реформирования Китая: общее и особенное, значение для дру-

гих регионов мира 

Общее и особенное в процессе деколонизации Индии после Второй ми-

ровой войны. Роль партии ИНК в борьбе за независимость страны. Раздел Бри-

танской Индии. Причины и характер индо-пакистанских вой н и конфликтов во 

второй половине ХХ в. Особенности реформ и политики модернизации Индии: 

проблемы и достижения. Внешняя политика страны: основные направления. 

Участие в Движении неприсоединения. Индо-пакистанское противостояние: 

хронология, последствия. Индия и Пакистан как ядерные державы. Лидеры 

ИНК и их роль в истории Индии во второй половине ХХ в. Перспективы и 

трудности развития Индии в XXI в. Образ Индии в современном мире. Совет-

ско- и российско-индийские отношения в ХХ – начале XXI в. 

Исламский мир: сущность понятия, география. Предпосылки и условия 

выбора пути развития. Национально-патриотическая модель развития ислам-

ского мира: страны, политические лидеры, основные вехи внутриполитическо-

го развития, особенности внешней политики. Традиционализм в исламском ми-

ре. Экономическое и социально-политическое развитие ОАЭ, Саудовской Ара-

вии, Ирана, Иордании, Марокко, Катара, Афганистана. Внешняя политика ис-

ламских стран. «Исламская революция» в Иране. Исламский фундаментализм. 

Ближневосточный конфликт. Исламский мир на современном этапе 

Колониальное общество. Роль итогов войны в подъёме антиколониаль-

ных движений в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной си-

стемы и его последствия. Проблема выбора пути развития. Конфликты на Аф-



риканском континенте. Попытки создания демократии и возникновение дикта-

тур в Африке. Основные проблемы в развитии стран Африки 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в. Аграрные рефор-

мы и импортозамещающая индустриализация. Национал-реформаторские ре-

жимы в Аргентине, Бразилии и Мексике. Кубинская революция: причины, 

участники, ход событий, результаты. Модернизация и военные диктатуры. Ре-

волюции в странах Латинской Америки: общее и особенное. Демократизация 

1990-х гг. и «левый поворот». Интеграционные процессы в Латинской Америке 

Развитие науки и техники в межвоенный период: ведущие тенденции, от-

расли и достижения. Вторая мировая вой на и технический прогресс. Ускорение 

научно- технического прогресса и его последствия. Развитие медицины, биохи-

мии и генетики во второй половине ХХ – начале XXI в. Основные этапы разви-

тия и роль электроники и робототехники в новейшей истории. Интернет: исто-

рия возникновения, значение в современном мире, преимущества и риски. 

Предпосылки и условия развития гуманитарных наук в ХХ в. Теории обще-

ственного развития. Развитие экономической науки в ХХ – начале XXI в. Со-

циология, политология и психология. 

Модернизм в искусстве: сущность, основные течения, направления и 

представители. Основные направления и жанры литературы: особенности, те-

мы, представители и произведения. Развитие театрального искусства в ХХ – 

первой половине XXI в. Музыкальное искусство. Тоталитаризм и культура. 

Массовая культура. Постмодернизм и информационные технологии. Массовая 

культура и национальные традиции. 

Предпосылки появления глобальных проблем в современном мире. Мно-

гообразие проблем, связанных с угрозами существованию человечества. Воен-

ная угроза человечеству. Международный терроризм: причины возникновения, 

методы террора. Борьба с международным терроризмом на современном этапе. 

Проблема ресурсов и экологии. Глобализация экономики и её последствия. Ин-

ституты международного сотрудничества. Противоречия нового миропорядка. 

 



Информационное обеспечение обучения: 

Загладин, Н. В. История. Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г. - 

начало ХXI в. 10-11 класс : учебник :базовый и углублённый уровни / Н. В. За-

гладин, Л. С. Белоусов ; под ред. С. П. Карпова. – Москва : Русское слово, 2022. 

– 287 с. – Текст : непосредственный.* 

* – соответствует Приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 

Итог изучения учебного предмета предусматривает – дифференциро-

ванный зачёт. 
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