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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.05 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.05 Всеобщая история является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ «Донецкий профессионально-

педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальностям: 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (бытового); 44.02.06 

Профессиональное обучение (по отраслям) специальность профиля подготовки 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы.. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина ОДБ.05 Всеобщая история относится к обязательной части 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного видения исторического процесса в единстве 

всех его характеристик. 

Задачи: 

 изучение студентами истории развития зарубежных государств, эволюции 

политической системы, экономического и социального развития стран, 

международных отношений, общественного развития; 

 овладение студентами навыками анализа событий и явлений всеобщей истории, в 

усвоении знаний историографического и источниковедческого характера;  

 выработать у студентов умение творчески анализировать и оценивать исторические 

события и явления, владеть сравнительно-историческим подходом к фактам всеобщей 

истории, аргументировать свои суждения  и вести политическую дискуссию 

демократическими средствами; 

 привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину, сформировать 

подлинную гражданственность на основе усвоения социального опыта, культурного 

наследия, общенациональных и региональных традиций. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в мире; 

 выявлять взаимосвязь мировых социально–экономических, политических и 

культурных проблем; 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения;  



 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

всеобщей истории;  

 периодизацию всеобщей истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем всеобщей истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, роль России в мировом сообществе 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций 

(ОК), включающих в себя способности: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

1.4. Количество часов, отведѐнное на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часов, в том числе: 

44 часов – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

18 часа – самостоятельной работы обучающегося. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

лекции 38 

семинары 4 

Комплексный дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 18 

в том числе: подготовка презентаций, рефератов, докладов, кроссвордов, 

тестов, других творческих работ 

 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачѐта 

 



 
2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОДБ.05 Всеобщая история 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

1 Введение. Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.1. Введение. Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей 

истории XX – начала XXI в. Основные события и вехи XX столетия. 

2 Тема 1. Мир в начале ХХ ст.  Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 2 

Л.2. Мир в начале ХХ ст. Международные отношения в 1900-1914 гг. 

Самостоятельная работа студента  1 3 

Заполнить таблицу «Основные цели великих держав в первой мировой войне» 

3 Тема 2. Первая мировая 

война. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.3. Первая мировая война. Лекция. 

Самостоятельная работа студента  1 2 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны. Написать конспект по теме 

4 Тема 3. Послевоенное 

обустройство мира 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.4. Мир после Первой мировой войны. Послевоенное обустройство мира. 

Самостоятельная работа студента  1 2 

Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. Заполнить таблицу. 

5 Тема 4. Страны Европы и 

США: от процветания к 

кризису. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.5. Период послевоенного кризиса и революций (1917-1923 годы). Особенности 

послевоенной ситуации в США и Западной Европе. 

Л.6. Страны Европы и США в 20-х гг. ХХ ст. Период стабилизации в Европе и в 

Северной Америке (1924-1929 годы) 
2 1 

6 Тема 5. Общественно-

политический выбор стран 

Европы и Америки. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.7. Мировой экономический кризис. Особенности Великой депрессии в странах 

Европы и США. Общественно-политический выбор стран Европы и Америки в 

30-х гг. ХХ ст.  Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в Италии, 

Испании и Германии. 

7 Тема 6. Страны 

Центральной и Восточной 

Европы в 1920-х - 1930-х гг. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.8. Страны Центральной и Восточной Европы в 1920-х - 1930-х гг. 



8 Тема 7. Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в 1920–1930-е гг. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.9. Страны Азии и Востока после Первой мировой войны. 

Самостоятельная работа студента 2 2 

Страны Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. Составить конспект. 

9 Тема 8. Международные 

отношения 1920-х - 30-х гг. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.10. Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. Возникновение очагов новой 

мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Самостоятельная работа студента 1 3 

Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о 

ненападении. Дать свою оценку документу. Написать эссе. 

10 Тема 9. Развитие культуры 

в первой половине ХХ ст. 

Содержание учебного материала (семинарское занятие) 2 3 

Семинар №1. Развитие культуры в первой половине ХХ ст. 

Самостоятельная работа студента 2 3 

Подготовка по вопросам семинарского занятия. Подготовить сообщение по одной из 

предложенных тем. 

11 Тема 10. Вторая мировая 

война. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.11. Начало второй мировой войны (1939-1941 гг.). Нападение Германии на СССР. 

Начало Великой Отечественной войны. 

Л.12. Коренной перелом в ходе второй мировой и Великой Отечественной войны. 

Положение в воюющих и оккупированных странах. 
2 1 

Л.13. Военные действия в 1944 году. Завершающий этап второй мировой и Великой 

Отечественной войны. Итоги войны. 
2 1 

12 Тема 11. Новый формат 

международных отношений. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.14. Мир после второй мировой войны. Новый формат международных отношений. 

Холодная война.  

13 Тема 12. Основные 

тенденции в мировом 

развитии во второй 

половине ХХ – нач. ХХI вв. 

Самостоятельная работа студента 2 3 

Основные тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ – начале ХХI вв. 

Конспект по учебнику: Улунян А.А. История. Всеобщая история. 11 класс. 

14 Тема 13. Соединенные 

Штаты Америки и страны 

Западной Европы во второй 

половине ХХ-начале XXI в. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.15. США в 1945 г. – в начале ХХІ ст. 

Л.16. Великобритания и Франция в 1945 г. – в начале ХХІ ст. 2 1 

Л.17. Германия и Италия в 1945 г. – в начале ХХІ ст. 2 1 

Самостоятельная работа студента 2 3 

Выполнить домашнюю контрольную работу по теме 



15 Тема 14. Страны 

Центральной и Восточной 

Европы в 1945 – нач. ХХI ст. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.18. Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. 

Самостоятельная работа студента 2 3 

Выполнить домашнюю контрольную работу по теме «Антикоммунистические 

революции конца 1980-х – нач. 1990-х гг. в странах Восточной Европы» 

16 Тема 15. Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в 1945 - в нач. 

XXI в. 

Содержание учебного материала (лекционные занятия) 2 1 

Л.19. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - в нач. XXI в. 

Самостоятельная работа студента 2 2 

Особенности социально-экономического и политического развития Японии во 2-й пол. 

ХХ - нач. ХХІ ст. Подготовка выбранных сообщений (докладов). 

17 Тема 16. Мировая культура 

во второй пол. XX – начале 

XXI  века. 

Содержание учебного материала (семинарское занятие) 2 3 

Семинар №2. Мировая культура во второй пол. XX – начале XXI  века. 

Самостоятельная работа студента 2 3 

Подготовка по вопросам семинарского занятия. Подготовить сообщение по одной из 

предложенных тем. 

18 Комплексный дифференцированный зачѐт 2  

Всего: 62  

 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя – 1 место; 

- комплект учебно-наглядных пособий – 5 стендов; 

- методический уголок; 

- доска; 

- политическая карта мира. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD-проигрыватель; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература 

1. Данилов Д. Д. История. Середина XIX – начало XXI в. 11 кл. : учеб. для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Базовый и углублѐнный уровни. В 

2 ч. / Д. Д. Данилов, В. Г. Петрович, Д. Ю. Беличенко, П. И. Селинов, В. М. Антонов, 

A. B. Кузнецов, Д. В. Лисейцев. – М. : Баласс, 2016 : ил. (Образовательная система 

«Школа 2100») 

2. История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровень : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / О. В. Волобуев. В. А. Клоков. М. В. Пономарѐв, В. А. Рогожкин. – 12-е 

изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013. – 351 с. : ил., карт. : 32 с. цв. вкл. 

3. Новейшая история. ХХ – начало XXI века. 9 класс: атлас. – М. : Дрофа :Издательство 

ДИК, 2013. – 16-е изд., стереотип. – 32 с.: ил., карт. 

4. Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс : учеб. для 

общеоразоват. организаций / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа; под ред. 

А. А. Искендерова. – 5-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 304 с. 

5. Улунян А. А. История. Всеобщая история. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев; под ред. 

А. О. Чубарьяна. – 3-е изд., испр. – М. : Просвещение, 2016. – 287 с. 

Дополнительная литература 

1. Атласы. Новейшая история. XX – начало XXI века. 9 кл.: атлас – М. : Дрофа : 

Издательство ДИК, 2013. – 16-е изд., стереотип. 

2. Всемирная история : Уч. пособие для 10 кл. сред. общеобразоват. шк. / Авт.-сост.: 

Я. М. Бердичевский, Т. В. Ладыченко. – 4-е изд. перераб. – Запорожье : Премьер, 

2000. – 496 с.; ил., карты. – Рус. яз. 

3. Загладин Н. В. Всемирная история : XX век. Учебник для обучающихся 10-11 

классов. – Второе издание. – М. : ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – 

PC», 2000. – 400 с.: ил. 

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

общеобразовательных учреждений / Н. В. Загладин. – 9-е изд. М. : ООО «ТИД 

«Русское слово – PC», 2007. – 400 с. : ил. 

5. Пленков О. Ю. Всеобщая история : 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / О. Ю. Пленков. Т. П. Андреевская, 

С. В. Шевченко; под общ. ред. академика РАН С. Мясникова. – М. : Вентана-Граф, 

2011. – 336 с.: ил. 

6. Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 

Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для обучающихся общеобразовательных 

организаций. – 2-е издание. – М. : Просвещение, 2014. 



7. Щупак И. Я. Всемирная история. Новейший период (1939 – 2011 гг.) : учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учеб. заведений / И. Я. Щупак. – Запорожье : Премьер, 2011. 

Электронные ресурсы 

1. Всемирная история в таблицах и схемах [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4LUNkR3ByYmRldk0/view 

2. Гисем А. В. Всемирная история. 10-11 класс. Наглядный справочник / А. В. Гисем, 

А. А. Мартынюк. – К.; Харьков : Веста, 2007. – 168 с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4cXp5cW9mMGFnbWM/view 

3. СССР и вторая мировая война [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9wcOUi67fj4fkU4aVZfQU5BR1MzdVM2Szgy

NUFwbTVQSm10OTZkUGNmcE9YZ01XZ1dGSWs&usp=sharing 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и 

системность всеобщей истории;  

 периодизацию всеобщей истории;  

 современные версии и трактовки 

важнейших проблем всеобщей истории;  

 историческую обусловленность 

современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, 

роль России в мировом сообществе. 

 

 излагает основные факты истории 

зарубежных стран; 

 перечисляет основные периоды 

всеобщей истории; 

 выделяет их характерные черты; 

 имеет представление об основных 

проблемах всеобщей истории;  

 анализирует современные версии и 

трактовки всеобщей истории; 

 описывает особенности исторического 

пути России; 

 представляет и объясняет значение и 

роль России в мировом сообществе. 

Умения:  

 ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в мире; 

 выявлять взаимосвязь мировых 

социально–экономических, политических 

и культурных проблем; 

 проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник 

исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд);  

 различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения;  

 обобщает свои знания и сопоставляет его 

с мировыми ценностями; 

 устанавливает связь между причиной и 

следствием; 

 анализирует современную 

экономическую, политическую и 

культурную ситуацию в мире; 

 выявляет важность той или иной 

исторической информации; 

 оценивает источники информации; 

 распознаѐт причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями; 

 делает выводы по различным 

актуальным проблемам всеобщей 

истории; 

 систематизирует знания по различным 

вопросам; 

 выполняет творческие работы по 

заданной проблематике; 



 устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического 

прошлого;  

 участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

 представлять результаты изучения 

исторического материала в формах 

конспекта, реферата, исторического 

сочинения, рецензии. 

 аргументирует свою точку зрения; 

 находит необходимую информацию по 

конкретной проблеме, оценивает еѐ, даѐт 

характеристику источника; 

 объясняет важность и значение знаний 

об истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


