
Рабочая программа  

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

«Стремление к истине: краткий курс истории» 

для студентов с инвалидностью, обучающихся в средних профессиональных 

образовательных организациях 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория. 

Введение. Основы исторического знания. Многоуровневое представление 

истории.Значение изучения истории. Проблема достоверности и 

фальсификации исторических знаний. История России: опасность 

фальсификации прошлого России в современных условиях. Периодизация 

всемирной истории. 

 

Раздел 2. Древнейшая стадия истории человечества. 

Теория. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Среда обитания. Начало социальной жизни. Родовая община. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Очаги возникновения земледелия и скотоводства в Старом и Новом 

Свете. Предпосылки возникновения цивилизации. 

 

Раздел 3. Цивилизации Древнего мира. 

Теория. 

Ранние цивилизации: Египет. Передняя Азия. Индия. Китай. Эгейский мир 

эпохи бронзы. Минойская цивилизация на Крите. 

Бронзовый век, цивилизация. 

Становление полисной цивилизации в Греции: географические и социальные 

предпосылки. Античная цивилизация. Александр Македонский и эллинизм. 

Древний Рим: этапы становления общества и государства.  

Религии Древнего мира и культурное наследие древних  цивилизаций. 

 



Раздел 4. Цивилизации Запада и Востока в средние века. 

Теория. 

Становление западноевропейской средневековой 

цивилизации.Хронологические рамки западного Средневековья. 

Встреча  античной цивилизации и варварского мира. Основные этапы 

взаимоотношений римлян и германцев (I в. до н.э. — V в. н.э.). Великое 

переселение народов и его исторические результаты. 

Исторические итоги раннесредневекового периода. Государства Европы 

VIII—XІ вв. Политическая раздробленность и ее причины. 

 

Раздел 5. История  России с древнейших времен до конца XVII века. 

Теория. 

Формирование основ государственности восточных славян. Разложение 

первобытнообщинного строя. Формирование союзов племен. Вече и его роль 

в древнеславянском обществе. Князья и дружинники: происхождение и 

социальный статус. Рождение Киевской Руси. Крещение Руси. 

Образование державы Чингисхана и монгольские завоевания. Нашествие 

Батыя на Русь. Образование Золотой Орды, ее социально-экономическое и 

политическое устройство. Русь под властью Золотой Орды. 

Смута в России   начала XVII в. 

Раздел 6. Истоки    индустриальной    цивилизации. 

Теория. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Карта мира. Начало межцивилизационного диалога и его 

воздействие на судьбы участников. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. 

 

Раздел 7. Россия в XVIII в. 

Теория. 

Россия в период реформ Петра I. Особенности модернизационного процесса в 

России. Социально-экономическая политика Петра I и социальная структура 



русского общества. Крепостная экономика. «Регулярное государство». 

Северная война и ее итоги. Культурный переворот петровского времени. 

 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации. 

Теория. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Европейские революции середины XIX в. Движения за реформы: требования, 

формы организации, результативность. Объединительные процессы в Европе 

и Америке. Объединение Германии и Италии. Гражданская война в США. 

Славянское Возрождение и Россия. 

 

Раздел 9. Россия в XIX веке. 

Теория. 

Россия в первой половине  XIX столетия.Территория и население империи. 

Особенности российской колонизации. Роль географического фактора в 

социально-экономическом и политическом развитии России. Национальный 

вопрос. Социальная структура. 

Россия после Крымской войны. Великие реформы Александра II. Итоги 

реформ, их историческое значение. 

 

Раздел  10. От новой истории к новейшей. 

Теория. 

Международные отношения в начале XX в. Изменения в системе 

международных отношений на рубеже XIX—XX вв. Возвышение Германии и 

США. Территориальная экспансия Японии. Россия в системе международных 

отношений. Начало борьбы за передел мира. Складывание двух 

противостоящих друг другу военных блоков великих держав — 

Тройственного союза и Антанты. 

Февральская революция в России.  Приход большевиков к власти. 

 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

Теория. 



Международные отношения в 20—30-е годы ХХ в. Кризис Версальско-

Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР как новый фактор мировой 

политики. Последствия мирового экономического кризиса на международной 

арене. Возникновение и консолидация реваншистского блока. Политика 

«умиротворения» агрессоров. Пакт Молотова—Риббентропа.  

 

Раздел 12. Вторая мировая война. 

Теория. 

СССР в годы Великой Отечественной войны. Причины и ход. «Странная 

война». Блицкриг вермахта. Изменения в системе международных отношений 

со вступлением в войну СССР и США. Антигитлеровская коалиция. Ленд-лиз. 

Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке и Азии. 

«Второй фронт» в Европе. Война технологий. Миропорядок Ялты и Потсдама. 

Возникновение биполярного мира. 

Основные этапы военных действий. Советское военное искусство. Героизм 

советских людей в годы войны. Роль советского тыла. 

Государственный строй. Милитаризация аппарата. Управление экономикой в 

военное время. Влияние довоенной модернизации экономики на ход военных 

действий. 

Решающая роль СССР в разгроме нацизма. Значение и цена Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Раздел 13.  Мир во второй половине XX века. 

Теория. 

«Холодная война». Сверхдержавы: США и СССР. Гонка вооружений и 

локальные конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 

 

Раздел 14. СССР в 1945-1991 годы. 

Теория. 

СССР в послевоенный период. Восстановление хозяйства. Апогей культа 

личности И.В. Сталина. Политические процессы. Место СССР в послевоенном 

мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю политику. 

Причины реформ М.С. Горбачева. Попытки экономической модернизации. 

СССР в системе международных отношений. Окончание «холодной войны». 



Сближение с США и Западной Европой. Распад социалистического лагеря. 

Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, последствия. 

 

Раздел 15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

Теория. 

Российская Федерация  и мир на современном этапе. 

Становление новой российской государственно-правовой системы. 

Политический кризис осени 1993 г. Конституция РФ. Президентские выборы 

новейшей истории Российской Федерации. Экономика.  

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности 

страны.  Место России в международных отношениях. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. 

Трудные вопросы истории России. 
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