
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

Общеобразовательная дисциплина «История»  относится к циклу  

социально-гуманитарных  дисциплин. Изучение предметов этого цикла 

воспитывает личные качества гражданина, формирует способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, 

помогает овладевать навыками анализа, объяснения, оценки исторических 

явлений, развивает коммуникативную  культуру.  

Данная  программа по истории рассчитана на слушателей  Школы 

будущего педагога. Она составлена на основе Рабочей программы  по  

дисциплине «История» для  студентов  I курса  по специальностям  44.02.01 

Дошкольное  образование, 44.02.02 Преподавание  в  начальных классах. 

Курс истории ориентирован на то, чтобы акцентировать внимание  на 

новых реальностях, которые вошли в жизнь народов и государств в ХХв. в 

связи с ростом их взаимосвязи, глобализацией хозяйственной, духовной 

жизни, обострением общих для всех проблем экологии, модернизации. 

Данный курс способствует  формированию навыков самостоятельного 

осмысления реальностей мира, созданию активной гражданской позиции, 

обеспечивает интеграцию знаний по отечественной истории и истории 

зарубежных стран.  История рассматривается как процесс взаимосвязанных 

перемен в социально-экономической, общественно-политической жизни 

народов не отдельных стран, а крупных  регионов, характеризующихся 

общностью исторических судеб близостью культуры, уровнем и характером 

развития. 

Основными задачами дисциплины является:  

 Ознакомление с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества, многообразии форм исторического 

бытия и деятельности людей в прошлом. 

 Выработка представлений об основных источниках знаний о прошлом 

и настоящем, с неоднозначностью восприятия, отражения, объяснения 

событий истории и современности. 



 Развитие способностей рассматривать события и явления прошлого и 

настоящего, пользуясь приемами исторического анализа (составление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей). Применение исторических знаний 

при рассмотрении и оценке современных  событий. 

 Формирование ценностных ориентаций и убеждений на основе 

личностного осмысления национального, духовного, нравственного 

опыта людей в прошлом и  настоящем, восприятие идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма, 

толерантности  и взаимопонимания между народами. 

 Развитие гуманитарной культуры, приобщение к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитание уважения к всемирной 

истории, культуре, традициям своего и других народов, стремление 

сохранять и преумножать культурное достояние своей страны и всего 

человечества. 

Основным компонентом программы  является содержание 

исторического учебного материала, отображенного в темах. К каждой теме  

прилагается ряд  вопросов  обобщающего характера. Именно  они  и  

оставляют  основу  заданий  для  вступительного  тестирования  по   истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

преподавания общеобразовательной дисциплины 

«История» 

№  Название  темы Всего  

часов 

Форма   

проведения 

1.  Первая  мировая  война. Причины, ход  

военных  действий, итоги. Обустройство  

послевоенного мира.  

1 лекция 

2.  Западные  демократии. США, 

Великобритания, Франция, Испания. 

Развитие  Германии  и  Италии  в  первой 

половине ХХ века. 

1 лекция 

3.  Россия – СССР  в  1917-1939 гг.   1 лекция 

4.  Роль Донбасса в планах первых  

пятилеток. Развитие Донбасса по второй 

половине ХХ века. 

1 лекция 

5.  Вторая  мировая  война. Причины, ход  

военных  действий, окончание. 

Изменения  в  мире  после  Второй 

мировой войны. 

1 лекция 

6.  СССР  во второй  половине ХХ века и  

образование  новых  независимых  

государств. 

1 лекция 

7.  США и страны  Западной Европы  во 

второй  половине ХХв. -  начале ХХI 

века. 

1 лекция 

8.  Страны  Азии, Африки  и  Латинской  

Америки   в ХХ веке.  

1 лекция 

 Всего  часов 8  

 



Содержание  программы 

 

Тема 1. Первая  мировая  война. Причины, ход  военных  действий, 

итоги. Обустройство  послевоенного мира.  

Создание Тройственного блока и Антанты. Причины, повод и начало 

Первой мировой войны. Стратегические планы противников. Основные 

театры военных действий. 

Военные кампании и основные битвы 1914 - 1918 гг. Вступление в 

войну США. Выход России из войны. Завершение войны. Поражение 

Германии  и ее союзников. Итоги войны. Переосмысливание системы 

общечеловеческих ценностей.  

Парижская мирная конференция. "14 пунктов" В. Вильсона. 

Версальский договор. Создание Лиги Наций. Мирные договоры с 

союзниками Германии. Распад многонациональных империй и образования 

новых независимых государств в Европе. 

Вашингтонская конференция. Завершение формирования Версальско-

Вашингтонской системы, ее преимущества и недостатки. Просмотр 

послевоенных договоров в 20-х гг. ХХ в. (Планы Дауэса и Юнга). Значение 

пакта Бриана-Келога как первой попытки создания системы коллективной 

безопасности. 

 

Тема 2. Западные  демократии. США, Великобритания, Франция, 

Испания.  Развитие  Германии  и  Италии  в  первой половине ХХ века. 

Изменение статуса ведущих стран  мира после  Первой мировой войны.      

Период экономической стабильности. Причины, проявления и последствия 

мирового экономического кризиса 1929 - 1933 гг. «Великой депрессии». 

Поиски путей преодоления кризисных явлений в экономике и общественной 

жизни. Начало государственного регулирования социально-экономических 

процессов. 

Время "просперити" (процветание) в США. Проявления Великой 

депрессии. Экономические и социальные основы "Нового курса" Ф.Д. 

Рузвельта и его основные итоги. 

 Внутренняя и внешняя политика правящих кругов Великобритании в 

20-х гг. Великобритания в годы кризиса. Попытки реформирования 

Британской империи. 

Политический и социально-экономическое развитие Франции в 20-х гг. 

Франция и Испания в период кризиса. Образование, приход к власти и 

политика правительств Народных фронтов во Франции и Испании - их 

достижения, просчеты и причины распада. Гражданская война 1936 - 1939 гг. 

в Испании. 

Ноябрьская революция и становление Веймарской республики в 

Германии. Установление нацистской диктатуры в Германии. Экономическая, 

социальная и идеологическая политика гитлеровского режима. 

Воинствующий антисемитизм.  



Приход к власти в Италии Б. Муссолини. Развитие фашизма в Италии, 

создание корпоративной системы.  

 

Тема 3. Россия – СССР  в  1917-1939 гг.   
Русская революция 1917 г., ее причины и начало: падение монархии, 

политика Временного правительства, распад Российской империи, приход к 

власти большевиков. Гражданская война в России: причины, главные 

события, последствия. Время "военного коммунизма". НЭП. Образования 

СССР. 

 Победа Сталина в борьбе за власть. Сталинский план 

"социалистического строительства". Политика "ускоренной" 

индустриализации и коллективизации в Советском Союзе. Голодоморы. 

Большие репрессии 30-х гг. Жизнь обычного человека в СССР. 

 

Тема 4. Роль Донбасса в планах первых  пятилеток. Развитие Донбасса 

по второй половине ХХ века. 

Провозглашение Донецко-Криворожской Советской республики 

(ДКСР). Донецкий край  в период гражданской войны. 

Роль Донбасса в планах  первых пятилеток.  Стахановское и изотовское 

движение. Промышленные «гиганты» Донбасса. Итоги индустриализации в 

регионе. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны (1941-

1943).Восстановление промышленности и сельского хозяйства Донбасса. 

Особенности    развития  Донецкого региона в середине 60-х – начале 

80-х гг. ХХ в. 

Социально-экономический  кризис. 90-х  гг. Шахтерские забастовки  

Роль Донецкого региона  в общественно-политической  жизни  Украины  в  

1991 - 1999  гг. 

Политический кризис осени 2013 г. и государственный 

националистический  переворот  в 2014г. Процесс противостояния в 

Донбассе.  Провозглашение  ДНР и ЛРН. Референдум  11  мая  2014  г.  

Начало агрессии со стороны Украины в Донбассе. Разрастание  военного 

конфликта. Основные этапы и события гражданской войны в Донбассе. 

Минские  договоренности.  Становление  государственности и принятие 

Конституции  ДНР.  Особенности  и  перспективы  политического,  

социально-экономического и культурного развития  ДНР.  

 

Тема 5. Вторая  мировая  война. Причины, ход  военных  действий, 

окончание. Изменения  в  мире  после  Второй мировой войны. 

Попытки создания системы коллективной безопасности странами 

Запада. Активизация антивоенных движений. Процесс образования очагов 

войны на Дальнем Востоке, Африке и Европе. Формирование блока 

агрессивных государств оси Рим - Берлин - Токио. Истоки, проявления и 

последствия политики умиротворения. 

 Причины советско-германского сближения (весна 1939 г.), провала 



англо-франко-советских переговоров в Москве (лето 1939 г.) и советско-

германского пакта о ненападении (пакт "Молотова - Риббентропа") и 

секретных протоколов к нему (23 августа 1939 г.)  

Причины, характер, периодизация Второй мировой войны. 

Характеристика военных действий на первом этапе войны 1939 - июнь 1941 

План «Барбаросса». Нападение Германии на СССР. Ход событий на 

советско-германском фронте в 1941-42 гг.  Процесс формирования 

антигитлеровской коалиции. 

Особенности оккупационного режима и Движения Сопротивления на 

оккупированных территориях. Холокост. Сталинградская битва. Разгром 

немецких войск на Орловско-Курской дуге. Наступательные операции 

Красной Армии. Освобождение территории СССР, перенос военных 

действий в Центральную и Восточную Европу. Изменение роли мужчины и 

женщины в повседневной жизни в условиях войны. 

Открытие второго фронта в Европе. Заключительный период войны в 

Европе и Азии. Роль выдающихся военных, государственных и политических 

деятелей в победе над нацизмом и фашизмом. 

Изменения в мире в результате Второй мировой войны. Политические, 

экономические и социальные последствия Второй мировой войны для 

народов мира. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Сан-

Франциска конференция и создание ООН. Нюрнбергский и Токийский  

процессы  над военными преступниками. 

 

Тема 6. СССР  во второй  половине ХХв. и  образование  новых  

независимых  государств. 
Последствия  Второй мировой войны. Восстановление экономики. 

Завершение эпохи Сталина. Обострение политической борьбы после смерти 

Сталина. "Хрущевская оттепель". Годы "брежневского застоя". (1964 - 1985 

гг.) Общественно-политическую жизнь страны. Диссидентское движение. От 

"перестройки" до распада СССР (1985 - 1991 гг.). Либерализация 

общественной и политической жизни. Антигосударственный путч 1991 г. 

Распад СССР. Россия в конце ХХ - начале ХХI вв. 

Новые независимые государства Балтии, Закавказья и Средней Азии, 

Беларусь, Молдова. Особенности путей исторического развития. 

 

Тема 7. США и страны  Западной Европы  во второй  половине ХХв. -  

начале ХХI века. 

Утверждение США как ведущей страны послевоенного биполярного 

мира. США в 1945-1960 гг. Усиление внутриполитической реакции. 

Массовый негритянский бунт в 60-х гг. США в 60-70 годы ХХ века. 

Внутренняя и внешняя политика администраций Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, 

Р. Никсона. США в 80-90 годы ХХ века. Рейганомика. 

 "Новая экономическая философия" Б. Клинтона. Современные 

внутриполитические и внешнеполитические приоритеты американских 



президентов XXI вв.. Перспективы развития украинско-американских 

отношений.  

Последствия Второй мировой войны для ведущих стран Западной 

Европы. План Маршалла. Начало европейской экономической интеграции. 

Германия. Создание ФРГ и ГДР. Немецкое экономическое чудо". 

Объединение Германии. Украинско-германские отношения. 

Великобритания. Внутренняя и внешняя политика лейбористских и 

консервативных правительств в 40 - 70-х гг. Трансформация Британской 

колониальной империи. Тетчеризм. "Третий путь" Т. Блэра. Современное 

положение в стране. 

Франция. Социально-экономическое и политическое развитие 

Четвертой Республики. Становление Пятой Республики. Майские события 

1968 г. Ш. де Голль. Франция в конце ХХ - начале ХХI вв. Взаимоотношения  

Франции  с        Украиной. 

Италия. Провозглашение республики. Итальянское "экономическое 

чудо". Государственная программа борьбы с мафией. Социально-

экономическое и политическое развитие страны в конце ХХ - начале XXI в. 

Интеграционные процессы в Европе в конце ХХ - начале XXI века - 

Достижения и проблемы. 

 

Тема 8. Страны  Азии, Африки  и  Латинской  Америки   во второй  

половине ХХв..  

Распад мировой колониальной системы. Этапы деколонизации. Пути 

развития независимых государств. Новые индустриальные страны. 

Япония. Послевоенное реформирование страны. Японское 

экономическое чудо ". Внутренняя и внешняя политика Японии в конце ХХ - 

начале XXI в. 

 Китай. Провозглашения КНР. Социально-экономические 

эксперименты китайских коммунистов. Культ личности Мао Цзэдуна. 

Реформирование экономики Китая в конце ХХ в начале XXI в. 

 Индия. Победа народов Индии в борьбе за независимость. Курс 

Дж.Неру и И.Ганди во внутренней и внешней политике. Развитие Индии в 

конце ХХ - начале ХХI в. 

 Страны Африки и Ближнего Востока. Обретение независимости 

народами континента. Крах апартеида на юге Африки. Образования 

государства Израиль. Ближневосточная проблема и пути ее урегулирования. 

 Латинская Америка. Особенности социально-экономического и 

политического развития стран региона в послевоенное время. Варианты 

революционного процесса: Кубинская революция, революция в Чили. 

 Установление конституционного строя в ряде стран региона. 
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6. История России, XX — начало XXI века. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : профил. уровень / В. А. Шестаков; под ред. 

Л. Н. Сахарова;— М. : Просвещение, 2012. — 399 с. 

7. Историческое краеведение: Страницы истории Донбасса ХХ века. 

(1900-1939 гг.) 10 класс: учебное пособие / сост. Морозов П.Л., Хаталах 

О.В., Сиверская Е.В. – Донецк: ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2019. – 

252 с. 

8. История ( история Донбасса: от древности до современности)/ под 

общей редакцией Л.Г. Шепко, В.Н. Никольского– Донецк: ДонНУ, 2018. 

–693 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бураков  Ю. и др. Всемирная история: новейшее  время. 11 класс. — К.: 

Генеза, 2006. — 416 с. 

2. Всемирная история: Учебное пособие для 11 кл./ Авт.Я. М. 

Бердичевский, — Запорожье: Премьер, 2002. — 272с. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история. XX век: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. — 9-е изд. М.: ООО  ТИД «Русское 

слово — PC». 2007. — 400с.  

4. История родного края (Часть вторая). Учебное пособие для 10—

11классов /Авторы: Р. Д. Лях , В.Д. Нестерцов, В.Н. Никольский, Л.Б. 

Лихачева, Н. Е. Беспалов — Донецк: Издательство «Фирма 

«Кардинал», 1998. — 320с. 

5. История России. XX — начало XXI века : Учебник для 9-го класса. - 

Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2012. -384 с 

6. Ладыченко Т.В., Осмоловский С.О. Всемирная  история 10 класс. – 

Киев, 2010.– 304с. 



7. Полянский П.Б. Всемирная история: Учебник для 10 класса. – Киев: 

Генеза, 2010.– 256с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://historydoc.edu.ru/  

2. http://www.shpl/ru  

3. http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/exam.htm  

4. http://2berega.spb.ru/club/historians/list/1-11112-14590/  

5. http://www.school.edu.ru  

6. http://www.school-collection.edu.ru  

7. http://www.historia.ru  

8. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  

9. http://www.lib-history.info  

10. http://school-collection.edu.ru/  

11. http://www.withhistory.com/scientific-revolution.html  

12. http://www.2uk.ru/history/  

13. http://lesson-history.narod.ru/ob1011.htm  

14. http://bibliotekar.ru/muzeu.htm  

15. http://syw-cwg.narod.ru/ http://mesopotamia.nm.ru/ Атлас всемирной 

истории  

16. http://e-parta.ru/history-of-russia.html Каталог исторических сайтов.  

17. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ Российский общеобразовательный 

портал. Коллекция: исторические документы  

18. http://www.istorya.ru Уроки истории XX век. 
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