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1. Планируемые результаты освоения дисциплины, курса 
 
Освоение содержания учебного предмета обеспечивает достижение 

следующих результатов: 
- личностных: 

включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению 
и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 
социуме.  

 
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 
уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 
места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 
способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
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ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 
оказывать первую помощь; 

13)  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 
государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 
среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни. 

  
- метапредметных: 

 включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные), способность их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 
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социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны 
отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 
информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения. 

 
предметных: 
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включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты освоения учебного предмета ориентированы 
преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 
образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 
основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету. 

Предметные результаты освоения учебного предмета должны 
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 

 
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета  

должны отражать: 

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

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

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

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике. 

6) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представлений об историографии; 

7) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 
России в мировой истории; 

8) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 
тематике; 
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9) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 
2. Содержание учебного предмета, курса 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических 
знаний. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними. 
Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 
исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, 
цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. 
История России — часть всемирной истории. 
 
РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
 

Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о 
древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. 
Расселение древнейших людей по земному шару. Появление человека 
современного вида. Палеолит. Условия жизни и занятия первобытных 
людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного 
брака. Достижения людей палеолита. Причины зарождения и особенности 
первобытной религии и искусства. Археологические памятники палеолита на 
территории России. 

Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая 
революция». Причины неолитической революции. Зарождение 
производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 
Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической 
революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. 
Неолитическая революция на территории современной России. Первое и 
второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. 
Начало формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. 
Эволюция общественных отношений, усиление неравенства. Соседская 
община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. 
Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

 Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности 
цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика 
древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы 
царя Хаммурапи. Финикийцы и их достижения. Древние евреи в Палестине. 
Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 
древнекитайской цивилизации 

Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих 
держав, их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское 
царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская 
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держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. 
Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы 
Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения 
дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты 
полиса. Великая греческая колонизация и ее последствия. Развитие 
демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. Греко-
персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в 
Афинах. Причины и результаты кризиса полиса. Македонское завоевание 
Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. Эллинистические 
государства — синтез античной и древневосточной цивилизации. 

Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской 
республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее 
результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение 
Римской республики в мировую державу. Система управления в Римской 
республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в Риме, 
восстание рабов под предводительством Спарта- ка. От республики к империи. 
Римская империя: территория, управление. Периоды принципата и домината. 
Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис 
Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской 
власти. Колонат. Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и 
религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — 
древнейшая мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 
Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской 
культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, 
изобразительное искусство. Античная культура как фундамент современной 
мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян. 
Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и 
церковной структуры. Превращение христианства в государственную 
религию Римской империи. 

 
РАЗДЕЛ 2. СРЕДНИЕ ВЕКА 

 
Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 
Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение 
варварских племен. Варварские королевства, особенности отношений 
варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез 
позднеримского и варварского начал в европейском обществе раннего 
Средневековья. Варварские правды. 

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его 
учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. 
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Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и 
христиане. Халифат Омейядов и Аббасидов. Распад халифата. Культура 
исламского мира. Архитектура, каллигра- фия, литература. Развитие науки. 
Арабы как связующее звено между культурами античного мира и 
средневековой Европы. 

Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: 
власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 
восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, 
славянизация Балкан. Приня- тие христианства славянскими народами. 
Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 
Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. 
Искусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской цивилизации. 
Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. 
Делийский султа- нат. Культура средневековой Индии. Особенности развития 
Китая. Административно- бюрократическая система. Империи Суй, Тан. 
Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. 
Распад Монгольской империи. Империя Юань в Китае. Свержение 
монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее 
влияние на соседние народы. Становление и эволюция государствен- ности в 
Японии. Самураи. Правление сёгунов. 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 
Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее 
значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания 
и держава. Каролингское возрождение. Распад Каролингской империи. 
Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее 
Средневековье. Норманны и их походы. Нор- маннское завоевание Англии. 

Основные черты западноевропейского феодализма. Средневековое 
общество. Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, 
вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. 
Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная 
жизнь, крестьянская община. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, 
рыцарская культура. 

Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, 
причины их возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и 
сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные 
движения. Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская 
церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли 
римских пап. Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, 
монастыри, их роль в средневековом обществе. Клюнийская реформа, 
монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. 
Папская теократия. Крестовые по ходы, их последствия. Ереси в Средние 
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века: причины их возникновения и распространения. Инквизиция. Упадок 
папства. 

 

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ 
ЗАПАДА 

 
Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в 

Средние века. Держава Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция 
под властью Капетингов на пути к единому государству. Оформление 
сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во 
Франции). Столетняя война и ее итоги. Османское государство и падение 
Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. Пиренейский 
полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. 
Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их 
последствия. Перемены во внутренней жизни европейских стран. «Черная 
смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. 
Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Завершение складывания национальных 
государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой 
розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. 
Особенности и достижения средневековой культуры. Наука и богословие. 
Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. 
Художественная культура (стили, творцы, памятники искусства). 
Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. 
Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 
Средневековья. 

 
 
РАЗДЕЛ 4. РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе. 

Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение 
ранних капиталистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, 
усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 
производство. Революции в корабле- строении и военном деле. 
Совершенствование огнестрельного оружия. Развитие торговли и товарно-
денежных отношений. Революция цен и ее последствия. 

Великие географические открытия. Образование колониальных 
империй. Вели- кие географические открытия, их технические, экономические 
и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового 
Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и 
начало формирования колониальной системы. Испанские и португальские 
колонии в Америке. Политические, экономические и культурные последствия 
Великих географических открытий. 
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Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 
Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры 
Ренессанса в Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. 
Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние гуманистических идей в 
литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. 
Искусство стран Северного Возрождения. 
 Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь 
накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. Мартин Лютер. 
Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская 
война в Германии. Жан Кальвин и распространение его учения. Новая 
конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки преобразований 
в католическом мире. Орден иезуитов 

Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как 
общественно- политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные 
войны и правление Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. 
Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. Испания и империя 
Габсбургов в XVII— XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии 
в великую морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности 
абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолю- тизм», его значение и 
особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. 

Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в 
Англии. Демократические течения в революции. Провозглашение 
республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, 
характер и значение Английской революции. «Славная революция». 
Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие Англии в XVIII 
веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. 
Начало промышленной революции. Изменения в социальной струк- туре 
общества. 
 
РАЗДЕЛ 5. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 
 
 Мир в начале ХХ века. Понятие «новейшая история». Важнейшие 
изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 
формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), 
нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. 
Гонка вооружений. Балканские войны. Под- готовка к большой войне. 
Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 
США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности 
правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса 
 Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 
России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его по- литические воззрения. 
Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 
организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, 
В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьян- ского 
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движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влия- 
ния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904 — 1905 годов: 
планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир 

Первая мировая война. Боевые действия 1914 — 1918 годов. Особенности и 
участники войны. Начальный период боевых действий (август— декабрь 1914 
года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. 
Переход к позиционной войне. Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 
годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и 
Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 
1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 
 Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. 
При- менение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих 
газов. Пере- вод государственного управления и экономики на военные рельсы. 
Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале 
войны. Власть и обще- ство на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий 
населения. Антивоенные и национальные движения. Нарастание 
общенационального кризиса в России. Итоги Первой мировой войны. Парижская 
и Вашингтонская конференции и их решения 
 

РАЗДЕЛ 6. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 
 

Европа и США. Территориальные изменения в Европе и Азии после 
Первой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 1920-х 
годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение 
Веймарской республики. Революции в Венгрии. Зарождение 
коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического 
интернационала. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. 
Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов. Влияние 
биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие 
страны. Поиск путей выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты 
спасения экономики. Государственное регулирование экономики и 
социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его 
результаты. 

Недемократические режимы. Рост фашистских движений в Западной 
Европе. Захват фашистами власти в Италии. Режим Муссолини в Италии. 
Победа нацистов в Германии. А. Гитлер — фюрер германского народа. 
Внутренняя политика А. Гитлера, установление и функционирование 
тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в 
большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 
Создание и победа Народного фронта во Франции, Ис- пании. Реформы 
правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. Помощь 
СССР антифашистам. Причины победы мятежников. 

Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и 
Великой российской революции на страны Азии. Установление республики в 
Турции, дея- тельность М. Кемаля. Великая национальная революция 1925 — 



 
 

13

1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление диктатуры 
Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание 
Национального фронта борьбы против Японии. Сохранение противоречий 
между коммунистами и гоминдановца- ми. Кампания гражданского 
неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного сопротивления 
английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее переход к 
внешнеполитической экспансии. 

Международные отношения. Деятельность Лиги Наций. Кризис 
Версальско- Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем 
Востоке. Начало японо- китайской войны. Столкновения Японии и СССР. 
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Агрессия Италии в Эфиопии. 
Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 
Складывание союза агрессивных государств «Бер-лин — Рим — Токио». 
Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 
Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. 
 

РАЗДЕЛ 7.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
 

Накануне мировой войны. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. 
Нарас- тание угрозы войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход 
Германии к решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в 
Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и 
секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 
Подготовка к войне. 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение 
Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 
Франции. Оккупация и подчинение Германией стран Европы. Битва за 
Англию. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной 
Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-
финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская 
программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. 
Соотношение боевых сил к июню 1941 года. 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). Деятельность советского 
руководства по организации обороны страны. Историческое значение 
Московской битвы. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 
океане в 1941 — 1945 годах. 

Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-
германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 
перелома в ходе войны. Военные действия в Северной Африке. Складывание 
антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав союзных 
держав и их решения. Курская битва и за- вершение коренного перелома. 
Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение Сопротивления. 
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Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 
Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский 
тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 
Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы 
войны. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии 
на третьем этапе войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные 
операции 1945 года. Разгром Германии. Советско-японская война. Атомная 
бомбардировка Хиросимы и Нагаса- ки. Окончание Второй мировой войны. 
Значение победы над фашизмом. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и 
материальные потери воюющих сторон. 
 
РАЗДЕЛ 8. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ—НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 
 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй 
мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 
Потсдамской конферен- ции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол 
антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и 
СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирова- ние двухполюсного 
(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 
Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Ведущие капиталистические страны. Превращение США в ведущую 
мировую дер- жаву. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 
развитию США. Раз- витие научно-технической революции. Основные 
тенденции внутренней и внешней политики США. Послевоенное 
восстановление стран Западной Европы. «План Мар- шалла». Важнейшие 
тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных 
режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, ее 
причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических 
сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 
социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и 
деятельность Совета эконо- мической взаимопомощи (СЭВ). 
Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. 
Экономическое и политическое развитие социалистических государств в 
Европе в 1960 — 1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». 
Кри- зисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством 
И.Б.Тито.Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века. 
Объединение Германии.Распад Югославии и война на Балканах.«Шоковая 
терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Ев- ропа в 
начале ХХ века. 

Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной 
зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация 
Африки. Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в 
ЮАР. Основные проблемы осво- бодившихся стран. Социалистический и 
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капиталистический пути развития. По- иск путей модернизации. «Азиатские 
тигры». Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в 
Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. «Арабская весна», ее 
причины и последствия. 

Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти 
Велико- британии. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. 
Особенности внутри- и внешнеполитического развития этих государств. 
Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. Завершение 
гражданской войны в Китае. Об- разование КНР. Мао Цзэдун. «Большой 
скачок», народные коммуны и «культурная революция» в КНР. Реформы в 
Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического Китая 
на современном этапе. 

Страны Латинской Америки. Особенности экономического и 
политического раз- вития стран Латинской Америки. Национал-реформизм. Х. 
Перрон. Военные перево- роты и военные диктатуры. Между диктатурой и 
демократией. Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. 
Ф. Кастро. Строительство социализма на Кубе. Куба после распада СССР. 
Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. 
«Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Пре- зидент Венесуэлы 
У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство социализма 
ХХI века. 

Международные отношения. Международные конфликты и кризисы в 
1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. 
Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны. Война США во 
Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. 
Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного 
военно-стратегического паритета СССР и США. Разрядка международной 
напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента совет- ских 
войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 
двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву. 
Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, 
Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его 
основные центры. 

 
РАЗДЕЛ 9. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

 
Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины 

ХХ — начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. 
Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и 
модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. 
Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. 
Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экра- на. Появление рок-
музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмо- дернизм — 
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стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и 
национальные культуры. 

Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей 
войне и послевоенной жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е 
годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в 
литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. 
Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 
1980-х годов. Достижения и противоречия художественной культуры. 
Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее 
произведений, показ кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, 
произведениях кинематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-
техническая революция. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. 
Гагарин). Развитие образования в СССР. Введение обязательного 
восьмилетнего, затем обязательного среднего образования. Рост числа вузов 
и студентов. 

 
3. Тематическое планирование с указанием  количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

 
3.1. Структура учебного предмета 

 
3.1.1. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности 

по очной форме обучения 
 

Виды учебной деятельности 
Объем часов 

Итого 1 сем 2 сем 
Аудиторные занятия 145 100 45 
Самостоятельная работа обучающегося 3 2 1 
Во взаимодействии с преподавателем  138 96 42 
в том числе: 

лекции, уроки 54 32 22 
практические занятия    
лабораторные занятия    
семинары 84 64 20 

Промежуточная аттестация (контрольная работа, 
дифференцированный зачет) 

4 2 2 

Индивидуальный проект (если предусмотрено)    
 

3.1.2. Объем учебного предмета и виды учебной деятельности 
по заочной форме обучения 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Аудиторные занятия 145 
Самостоятельная работа обучающегося 129 
Во взаимодействии с преподавателем  14 
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в том числе: 
лекции, уроки 8 
практические занятия  
лабораторные занятия  
семинары 6 

Промежуточная аттестация (домашняя контрольная работа, 
дифференцированный зачет) 

2 

Индивидуальный проект (если предусмотрено)  



1.1. Тематический план с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  по учебному 
предмету История 

 
3.2.1. По очной форме обучения 

1 семестр  
 

№ 
занятия 

Наименование разделов и тем 
Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Пр. 
занятия 

Лаб. 
занятия 

Семинары 
Самост. 
работа 

Всего, 
часов 

1 ВВЕДЕНИЕ 2   -  2 

 
РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ 
ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

      

2,3 
Тема 1.1. Начальные этапы становления 
человеческого общества 

1   3  4 

4,5 Тема 1.2. Цивилизации Древнего Востока 1   3  4 
6,7 Тема 1.3. Античное Средиземноморье 1   3  4 
8,9 Тема 1.4. Античная цивилизация и варварский мир 1   3  4 

10,11 Тема 1.5. Первые века христианства 1   3  4 
 РАЗДЕЛ 2. СРЕДНИЕ ВЕКА       

12,13 
Тема 2.1. Европа в раннее Средневековье (V—X 
вв.) 

1   3  4 

14,15 Тема 2.2. Средневековая Европа в XI—XV вв 1   3  4 

16,17 
Тема 2.3. Искусство и литература Западной Европы
в V—XIII вв 

1   3  4 

18,19 
Тема 2.4. Византийская империя и 
восточнохристианский мир 

1   3  4 

20,21 
Тема 2.5. Арабские завоевания и создание 
Арабского халифата 

1   3  4 

22,23 
Тема 2.6. Страны Ближнего и Среднего Востока и 
Балкан в X—XV вв. 

1   3  4 

24,25 
Тема 2.7. Страны Южной, Восточной и 
Центральной Азии в Средние ве 

1   3  4 
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РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА 
МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ ЗАПАДА 

      

26,27 Тема 3.1. Европа в начале Нового времени 1   3  4 

28,29 
Тема 3.2. Государство и общество стран Западной 
Европы в XVI-XVII вв 

1   3  4 

30,31 Тема 3.3. Эпоха Просвещения 1   3  4 
32,33 Тема 3.4. Революции XVIII столетия 1   3  4 

34,35 
Тема 3.5. Франция на пути от республики к 
империи 

1   3  4 

36,37 
Тема 3.6. Тенденции развития европейской 
культуры XIV—XVIII в 

1   3  4 

 
РАЗДЕЛ 4. РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

      

38,39 
Тема 4.1. Промышленный переворот и 
становление индустриального Запада 

2   2  4 

40,41 Тема 4.2. Революции и реформы в XIX в 2   2  4 

42,43 
Тема 4.3. Колониальная экспансия европейцев в 
Азии, Африке и Америке в XVI—XIX вв 

2   2  4 

44,45 
Тема 4.4. Идейные течения и политические 
партии стран Запада в XIX в 

2   2  4 

46,47 Тема 4.5. Страны Запада во второй половине XIX в 2   2  4 
48,49 Тема 4.6. Европейская культура XIX в 2   - 2 4 

 Итого по разделам и темам 1 семестр 32   64 2 98 
Самостоятельная работа для подготовки к экзамену  - 
Консультация перед экзаменом  
Промежуточная аттестация (контрольная работа) 2 
Консультация перед защитой индивидуального проекта (если предусмотрено)  
Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Общий объем учебного предмета: 100 
 

2 семестр 
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№ 

заняти
я 

Наименование разделов и тем 
Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Пр. 
занятия 

Лаб. 
занятия 

Семинары 
Самост. 
работа 

Всего, часов 

 
РАЗДЕЛ 5. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. 

      

50,52 
Тема 5.1 Мир в начале XX в Международные 
отношения в начале XX в 

2   1  3 

51,52 Тема 5.2. Первая мировая война 2   1  3 

 
РАЗДЕЛ 6. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ
ВОЙНАМИ 

      

53,54 
Тема 6.1. Послевоенное урегулирование и 
революционное движение .Страны Запада в 1920-е 
гг.: от процветания к кризису 

2   2  4 

55,56 
Тема 6.2. Модернизация в странах Востока Мировой
экономический кризис 

2   2  4 

57,58 
Тема 6.3. Тоталитарные режимы и рост 
международной напряжённости в Европе в 1930-е гг

2   2  4 

 РАЗДЕЛ 7.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА       

59,60 
Тема 7.1. Начало Второй мировой войны. Начало 
Великой Отечественной войны. Военные действия 
на других театрах мировой войны 

2   2  4 

61,62 
Тема 7.2. Объединённые нации на пути к победе над
Германией и Японией. Завершающий этап Второй 
мировой войны 

2    2  4 

 
РАЗДЕЛ 8. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ—
НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

      

63,64 

Тема 8.1. Социально-экономическое развитие стран 
Запада во второй половине XXв. Общественно-
политическое развитие Запада в 1945 — середине 
1980-х г 

2   2  4 
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65,66 

Тема 8.2. Социалистические страны и особенности 
их развития после Второй мировой войны. Страны 
Азии, Африки и Латинской Америки во второй 
половине XX в 

2   2  4 

67,68 

Тема 8.3. Послевоенное устройство мира.
Международные отношения в 1945 -- начале 1970-
х гг Международные отношения в 1970—1980-х 
гг.Окончание «холодной войны»

2   2  4 

 РАЗДЕЛ 9. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА       

69 
Тема 9.1. Развитие научной мысли. Научно-
технический прогресс 

1   1  2 

70,71 
Тема 9.2. Социокультурное развитие: 
изменения в повседневной жизни людей  
Основные тенденции развития мирового искусства 

1   1 1 3 

 Итого по разделам и темам 2 семестр 22   20 1 43 
Самостоятельная работа для подготовки к экзамену  - 
Консультация перед экзаменом  
Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 
Консультация перед защитой индивидуального проекта (если предусмотрено)  
Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Общий объем учебного предмета: 45 
 

 
 

3.2.2. По заочной форме обучения 
 

Наименование разделов и тем 
Виды занятий с указанием количества часов  

Лекции, 
уроки 

Пр. 
занятия 

Лаб. 
занятия 

Семинары 
Самост. 
работа 

Всего, 
часов 

ВВЕДЕНИЕ     2  
РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЕЙШАЯ И ДРЕВНЯЯ ИСТОРИИ 1   1   
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ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Тема 1.1. Начальные этапы становления человеческого общества     3  
Тема 1.2. Цивилизации Древнего Востока     3  
Тема 1.3. Античное Средиземноморье     3  
Тема 1.4. Античная цивилизация и варварский мир     3  
Тема 1.5. Первые века христианства     3  
РАЗДЕЛ 2. СРЕДНИЕ ВЕКА 1      
Тема 2.1. Европа в раннее Средневековье (V—X вв.)     4  
Тема 2.2. Средневековая Европа в XI—XV вв     4  
Тема 2.3. Искусство и литература Западной Европы в V—XIII вв     4  
Тема 2.4. Византийская империя и восточнохристианский мир     4  
Тема 2.5. Арабские завоевания и создание Арабского халифата     4  
Тема 2.6. Страны Ближнего и Среднего Востока и Балкан в X—XV 
вв. 

    4  

Тема 2.7. Страны Южной, Восточной и Центральной Азии в 
Средние ве 

    4  

РАЗДЕЛ 3. НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ В 
СТРАНАХ ЗАПАДА 

1   1   

Тема 3.1. Европа в начале Нового времени     3  
Тема 3.2. Государство и общество стран Западной Европы в XVI-
XVII вв 

    3  

Тема 3.3. Эпоха Просвещения     3  
Тема 3.4. Революции XVIII столетия     3  
Тема 3.5. Франция на пути от республики к империи     3  
Тема 3.6. Тенденции развития европейской культуры XIV—XVIII в     3  
РАЗДЕЛ 4. РОЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

1      

Тема 4.1. Промышленный переворот и становление 
индустриального Запада 

    3  

Тема 4.2. Революции и реформы в XIX в     3  
Тема 4.3. Колониальная экспансия европейцев в Азии, Африке и     3  
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Америке в XVI—XIX вв 
Тема 4.4. Идейные течения и политические партии стран Запада в 
XIX в 

    3  

Тема 4.5. Страны Запада во второй половине XIX в     3  
Тема 4.6. Европейская культура XIX в     3  
РАЗДЕЛ 5. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ В НАЧАЛЕ
XX ВЕКА. 

1   1   

Тема 5.1 Мир в начале XX в Международные отношения в начале 
XX в 

    4  

Тема 5.2. Первая мировая война     4  
РАЗДЕЛ 6. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 1   1   
Тема 6.1. Послевоенное урегулирование и революционное движение
.Страны Запада в 1920-е гг.: от процветания к кризису 

    4  

Тема 6.2. Модернизация в странах Востока Мировой экономический
кризис 

    4  

Тема 6.3. Тоталитарные режимы и рост международной 
напряжённости в Европе в 1930-е гг 

    4  

РАЗДЕЛ 7.ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1   1   
Тема 7.1. Начало Второй мировой войны. Начало Великой 
Отечественной войны. Военные действия на других театрах 
мировой войны 

    4  

Тема 7.2. Объединённые нации на пути к победе над Германией и 
Японией. Завершающий этап Второй мировой войны 

    4  

РАЗДЕЛ 8. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ—НАЧАЛЕ ХХI
ВЕКА 

1      

Тема 8.1. Социально-экономическое развитие стран Запада во 
второй половине XXв. Общественно-политическое развитие Запада 
в 1945 — середине 1980-х г 

    4  

Тема 8.2. Социалистические страны и особенности их развития 
после Второй мировой войны. Страны Азии, Африки и Латинской 
Америки во второй половине XX в 

    4  

Тема 8.3. Послевоенное устройство мира.     4  
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Международные отношения в 1945 -- начале 1970-х гг
Международные отношения в 1970—1980-х гг.Окончание 
«холодной войны»
РАЗДЕЛ 9. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА -   1   
Тема 9.1. Развитие научной мысли. Научно-технический прогресс     4  
Тема 9.2. Социокультурное развитие: 
изменения в повседневной жизни людей  Основные тенденции 
развития мирового искусства 

    4  

Итого по разделам и темам 8   6 129 143 
Промежуточная аттестация (домашняя контрольная работа, дифференцированный зачет) 2 
Индивидуальный проект (если предусмотрено)  

Общий объем учебного предмета: 145 



4. Результаты освоения учебной дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУПУ.05 История 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
 
личностных: 
-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

-становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 
−сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 
на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 
метапредметных: 
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  
-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  
-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  
-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
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-готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках исторической информации, критически ее оценивать и 
интерпретировать; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 
предметных:  
-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. 


