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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                    

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью рабочей программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 

Физическая культура (углубленной подготовки), квалификация - педагог по физической 

культуре и спорту. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной укрупненной группе специальностей и в области 

дополнительного педагогического образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «История» относится к учебному циклу ОГСЭ.00 Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной  

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX                                                    

и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов                          

в конце XX-начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления                               

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных                                     

и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших законодательных и иных нормативных 

правовых актов мирового и регионального значения. 

Перечень формируемых компетенций 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 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, взаимодействовать с коллегами                               

и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу                            

с принятием на себя ответственности за качество учебно-тренировочного 

процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления                      

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм,                  

ее регулирующих. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию                               

в  физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры                  

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа                                  

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной  нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

1.5. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2.  Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.02 «История» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Вторая мировая война 

12  

Тема 1.1. 

Вторая мировая 

война. Агрессия 

гитлеровской 

Германии. 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
1-2 Причины, характер, периодизация войны. Разгром Польши. «Странная война » на Западе. 

Разгром Франции. «Битва за Англию». Военные действия в Африке и на Балканах. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

Составить хронологическую таблицу основных событий. 

Тема 1.2. 

СССР накануне 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала 2 

2 3-4 Подготовка СССР к войне. Советско-финляндская война. Дальнейшее 

территориальное расширение СССР.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Написать эссе «Был ли СССР готов к войне с Германией (сравнить возможности СССР и 

Германии). 

Тема 1.3. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала 2 

 

 

2 

5-6 Нападение Германии на СССР. Мобилизационные усилия первых месяцев войны. 

Зимнее контрнаступление Красной Армии. Оборонительные бои Красной Армии 

летом и осенью 1942 года. Военные действия в Северной Африке и на Тихом океане. 

Складывание Антигитлеровской коалиции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

Заполните таблицу «Основные военные операции Второй мировой войны». 

Тема 1.4. 

Коренной перелом. 

Содержание учебного материала 2 
 

 

2 

7-8 Победы советских войск под Сталинградом и на Курской дуге. Сражения в Северной 

Африке и на Тихом океане. Советское общество в годы войны. Советские люди на 

оккупированных территориях.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Подготовить презентации по теме. 

Тема 1.5. 

Победа 

антигитлеровской 

коалиции. 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
9-10 Наступление Красной Армии в 1944 году. Военные действия на западе в 1944 году. 

Положение в Германии. Движение Сопротивления. Завершение войны в Европе. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги Второй мировой войны.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 



  

Подготовить презентации по теме. 

Вторая мировая 

война 

11-12 Практическая работа 1 
2 

2-3 

Раздел 2. Биполярный мир и «холодная война» 8  

Тема 2.1. 

Начало 

противостояния. 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
13-14 Истоки «холодной войны». Раскол Европы. Начало ядерного противостояния. Проба сил: 

война в Корее.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

Составить конспект «Формирование военно-политических блоков в годы «холодной войны»». 

Тема 2.2. 

Мир на грани 

ядерной войны. 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
15-16 Отношения СССР со странами Запада в середине 50-х – начале 60-х годов. Карибский кризис. 

Борьба за влияние в «третьем мире». Война во Вьетнаме. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

Подготовить сообщения по теме  

Тема 2.3. 

От разрядки к 

новому 

противостоянию. 

Содержание учебного материала 2  

2 17-18 Разрядка международной напряженности. Последний виток «холодной войны». 

Идеологическая борьба. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Проанализировать международные кризисы и военные конфликты эпохи «холодной войны» и 

ответить на вопросы: Какие из них несли наибольшую опасность для человечества? Какие войны 

оказались наиболее длительными и кровопролитными? 

Биполярный мир и 

«холодная война» 

19-20 Практическая работа 2 
2 

2-3 

Раздел 3. СССР и социалистические страны Европы 10  

Тема 3.1. 

СССР: от Сталина к 

началу 

десталинизации. 

Содержание учебного материала 2  

2 21-22 Послевоенное восстановление. Сталинская диктатура. Хрущев: реформаторство и 

утопизм. Конец хрущевского десятилетия.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Составить исторический портрет одного из политических деятелей данной эпохи: Н. Хрущев, Л. 

Брежнев, А. Косыгин, М. Суслов. 

Тема 3.2. 

Кризис «развитого 

социализма». 

Содержание учебного материала 2  

 

2 
23-24 Власть номенклатуры. Проблемы экономики. Кризис догматизированной идеологии. 

Диссидентство. Углубление кризиса «развитого социализма». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

Составить словарь исторических терминов по теме 



  

Внутренняя 

политика 

государственной 

власти в СССР к 

началу 1980-х гг. 

25-26 Практическая работа 3 

2 

2-3 

Тема 3.3. 

Социализм в 

Восточной Европе. 

Содержание учебного материала 2  

2 27-28 Установление просоветских режимов. Конфликт Тито-Сталин. Югославская модель 

социализма. Германия: разделенная нация. События 1956 г. в Польше и Венгрии. 

«Пражская весна».  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 Подготовить сообщения по темам «Основные этапы западноевропейской интеграции», «Революции в 

странах Восточной Европы», «Государства СНГ в мировом сообществе». 

СССР и 

социалистические 

страны Европы 

29-30 Практическая работа 4 

2 

2-3 

Раздел 4. Запад и «третий мир» во второй половине ХХ века 8  

Тема 4.1. 

Общественно-

политическое 

развитие Запада в 

40-60-х годах. 

Содержание учебного материала 2  

2 31-32 США после Второй мировой войны. Политическая жизнь Западной Европы. 

Возникновение концепции «государства благосостояния». Успехи и неудачи 

политики «государства благосостояния». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Подготовить доклады по темам «Основные этапы западноевропейской интеграции», «ООН – история 

создания, структура, функции», «НАТО –  военно-политическая организация Североатлантики». 

Тема 4.2. 

Научно-техническая 

революция и 

общество в 70-80-х 

годах. 

Содержание учебного материала 2  

2 33-34 Начало НТР. Социальные последствия НТР. Социально-экономические проблемы 

эпохи НТР. Социальные движения протеста в странах Запада. Кризис «государства 

благосостояния» и переход к политике неоконсерватизма.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Подготовить сообщения по теме 

Тема 4.3. 

Страны Азии, 

Африки и 

Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 2  

2 35-36 Ликвидация колониальной зависимости. Прозападная модернизация в Южной Азии. 

Япония и «новые индустриальные страны». Влияние ислама на развитие стран Азии и 

Африки. Идеи социализма в «третьем мире». Особенности Латинской Америки. 

Латинская Америка во второй половине XX века.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 



  

Подготовить  доклады (презентации) по темам «Политическое развитие Индии во второй половине XX-

XXI в.», «Культурное развитие Индии во второй половине XX-XXI в.», «Социально-экономическое 
развитие в Индии во второй половине XX-XXI в.», «Исламская религия – доминирующий фактор 

общественной жизни», «Внешняя политика современного Китая», «Японское «экономическое чудо» и его 

истоки». 

Запад и «третий 

мир» во второй 

половине XX века 

37-38 Практическая работа 5 

2 

2-3 

Раздел 5. Россия в современном мире 24  

Тема 5.1. 

СССР в период 

«перестройки». 

Содержание учебного материала 2  

2 39-40 «Мы ждем перемен…». Гласность и эволюция государственного строя. «Новое мышление» и 

окончание «холодной войны». Кризис власти. Два президента. Август 1991 года: революционный 

поворот истории. Распад СССР и создание СНГ.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 Составить словарь терминов по теме «Перестройка» Термины расположить в хронологическом 

порядке (5-7). 

Распад СССР и 

образование СНГ 

41-42 Практическая работа 6 2 2-3 

Тема 5.2. 

Крах социализма в 

Восточной Европе. 

Содержание учебного материала 2  

2 43-44 Предпосылки преобразований. Революции конца 80-х годов. Национальные конфликты и 

экономические проблемы.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Подготовить доклады по темам «Основные этапы западноевропейской интеграции», «Революции в 

странах Восточной Европы», «Государства СНГ в мировом сообществе». 

Тема 5.3. 

Становление новой 

России. 

Содержание учебного материала 2  

2 45-46 Реформирование экономики: «шоковая терапия». Президент и Верховный Совет: противостояние 

властей. Политический кризис осени 1993 года. Выборы в Федеральное собрание.  
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Подготовить доклады по темам «Политическое реформирование России: итоги и перспективы», «Б.Н. 

Ельцин: исторический портрет на фоне эпохи» 

Перспективные 

направления и 

основные проблемы 

развития  РФ в 1990-

е гг. 

47-48 Практическая работа 7 

2 

2-3 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 2 2 



  

Российская 

Федерация: новые 

рубежи в политике и 

экономике. 

49-50 Новая Конституция Российской Федерации. Курс на стабилизацию. Федеративные отношения и 

этнополитические конфликты. Расстановка политических сил в 1995-1996 годах. Финансовый 

кризис августа 1998 года. Новый облик российского общества. Социально-экономическая и 

политическая ситуация на рубеже XX-XXI веков. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 Подготовить доклады (презентации) по темам «В.В. Путин: исторический портрет на фоне эпохи», 

«Отношения России с США»,  «Россия и арабские страны на рубеже веков». 

Россия в начале XXI 

в. Укрепление 

российской 

государственности. 

51-52 Практическая работа 8 

2 

2-3 

Внутренняя 

политика России на 

Северном Кавказе 

53-54 Практическая работа 9 

2 

2-3 

Тема 5.5. 

Мир на пороге 

нового века. 

Содержание учебного материала 2  

2 55-56 Современная мировая цивилизация: пути развития. Интеграционные процессы. Национализм, 

сепаратизм, экстремизм. Международные отношения. Международные организации и движения.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

3 

Подготовить доклады (презентации) по темам «Развитие международных отношений на современном 

этапе» «Арабо-израильский конфликт: история, динамика развития, современное состояние и 
перспективы урегулирования». 

 

Тема 5.6. 

Внешнеполитичес

кая стратегия 

России в XXI веке 

Содержание учебного материала 2 

2 
57-58 Новая концепция внешней политики. Отношения с традиционными внешнеполитическими 

партнерами. Россия и страны ближнего зарубежья. Интеграционные процессы в политическом 

пространстве СНГ. 

 

Тема 5.7. 

Россия в мировых 

интеграционных 

процессах и 

формировании 

современной 

международно-

правовой системы. 

Содержание учебного материала 2 2 

59-60 Партнерство России и Европейского Союза. Кризис международно-правовой системы и 

проблема национального суверенитета в глобализованном мире. 

 

Россия в 

современном мире. 

61-62 Практическая работа 10 2 2-3 



  

Раздел 6. Духовная жизнь 14  

Тема 6.1. 

Научно-технический 

прогресс. 

Содержание учебного материала 2  

2 63-64 Развитие транспорта. Ядерное оружие и атомная энергетика. Ракетостроение и 

космонавтика. Информационные и компьютерные технологии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Подготовить презентации по теме. 

Тема 6.2. 

Развитие научной 

мысли. 

Содержание учебного материала 2  

2 65-66 Синтетическая биология. «Нанонаука». Бионика. Нутригеномика и нутригенетика. 

Нейроэкономика. Альтернативные компьютеры. Ракетно-космические технологии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Подготовить презентации по теме. 

Тема 6.3. 

Основные 

тенденции развития 

мировой 

художественной 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 

2 
67-68 Авангардизм. Отражение жизни общества в реалистическом искусстве. 

Плюралистическая художественная культура конца XX века. Музыка. Архитектура. 

Массовая культура.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Подготовить презентации по теме. 

Тема 6.4. 

Художественная 

культура второй 

половины ХХ-

начала XXI века. 

Содержание учебного материала 2  

2 

 
69-70 Художественная культура второй половины XX века.  Основные тенденции развития 

постсоветской культуры. Музыкальное искусство. Архитектура. 

 

Тема 6.5. 

Религия в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 2  

2 71-72 Мировые религии. Религия в современном мире, её функции. Религия и наука.  Религия 

и политика. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

 

Тема 6.6. 

Развитие культуры 

в современной 

России 

Содержание учебного материала 2 

2 
73-74 Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций и «свобода совести» в России. Идеи «поликультурности» и 

молодежные экстремистские движения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Написать эссе на тему: «Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его 

идеология». Обоснуйте свою позицию. 

Написать письмо-размышление на тему: «Современная молодежь и культурные традиции: 



  

«конфликт отцов и детей» или трансформация нравственных ценностей и норм в рамках 

развития массовой культуры?» 

Духовная жизнь 75-76 Практическая работа 11  2-3 

Аудиторных занятий 76  

в т.ч. ЛПЗ 22  

Самостоятельная работа обучающихся 38  

Всего  114  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                               

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект учебно-методических материалов. 

- наглядные пособия по истории (схемы, таблицы, нормативно-правовые источники, 

образцы документов и др.). 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, другие носители информации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов учреждений СПО. 

— М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

2. Уколова В.И., Ревякин А.В. Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX 

века. 10 класс. М.: «Просвещение»,  2012. 

3. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и профильный уровни) 11 класс. М.: «Просвещение», 

2011. 

4. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времен до XVII в. 10 кл. 

Профильный уровень. М.: «Просвещение», 2012. 

5. Зырьянов А.И., Буганов В.И. История России XVIII – XIX вв. 10 кл. Профильный 

уровень. М.: «Просвещение», 2012. 

6. Шестаков В.А. / Под ред. Сахарова А.Н. История России 11 кл. (профильный 

уровень). М.: «Просвещение», 2012. 

 

Дополнительные источники:  

1. Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. 

Киселева, Э.M. Щагина. M. M.: «Просвещение», 2009. 

2. Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. 

Киселева, Э.M. Щагина. M.: «Просвещение», 2009. 

3. Хрестоматия по истории России: ХХ век. Сост. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. M. 

2003. 

4. Загладин Н.В. История России и мира  в ХХ веке. M.2009. 

5. Загладин Н.В., Дахин В.Н., Загладина Х.Т. и др. Мировое политическое развитие: 

век ХХ. Пособие для учащихся и учителей старших классов школ, гимназий и лицеев.  

История России. ХХ век. Энциклопедия для детей. Т. 5. Ч. 3. M. 1995. 

6. Пантелеев M.М., Саватеев А.Д. Современный мир. Учебное пособие для 11 

класса.  

Россия. Энциклопедический справочник. M. 1998.  

7. Энциклопедический словарь юного историка. M. 1993.  

8. Большая историческая энциклопедия для школьников и студентов. M. 2003. 

 



  

 

Интернет ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

3. http://www.pish.ru/ - Преподавание истории в школе 

4. http://lichm.narod.ru/ - История России 

5. http://www.istorya.ru/ - История России, Всемирная история, мировая история 

6. http://www.hrono.ru/ - Хронос. Всемирная история в Интернете 

7. http://militera.lib.ru/index.html - Библиотека военно-исторической литературы 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ                                                        

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире 

- анализ экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

- сопоставление  экономической, 

политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

- выстраивание логических цепочек 

относительно изученной информации и 

отражение её в различных знаковых 

системах (схемах, таблицах, кластерах); 

- обобщение информации и представление 

её в виде выводов. 

- выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

- определение и формулирование 

исторических проблем; 

- классифицирование проблем в 

соответствии с уровнями (отечественным, 

региональным, мировым) и сферами 

(социально-экономической, политической и 

культурной). 

- градация проблем по степени значимости. 

знать: 

- основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI) 

Ключевые регионы мира на рубеже XX – 

XXI веков и причины их значимости. 

Ключевые государства в регионах, их 

характеристику. 

Основные направления (тенденции) 

развития регионов и государств. 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – нач.XXI вв. 

Определение понятию «конфликт». 

Отличительные особенности конфликтов по 

месту их возникновения. 

Сущность и причины основных конфликтов 

на рубеже веков. 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира 

Историческая терминология (интеграция, 

миграция, поликультура). 

Формы взаимодействия между 

государствами и людьми в современном 

мире. 

Способы осуществления процессов. 

Перечень ведущих государств 

современности. 

История государств. 

Особенности развития государств. 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

Международные организации рубежа веков. 

Роль международных организаций в 

обеспечении безопасности. 



  

Структура, руководителей, функции 

главных международных организаций. 

- о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

Государственные и национальные традиции 

основных государств рубежа веков. 

Понятия «научно-технический прогресс», 

«культура», «религия». 

Способы влияния науки, культуры и 

религии на государство. 

- содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения 

Перечень правовых источников 

международного уровня. 

Общее содержание правовых источников. 

Цели использования и функции правовых 

источников. 
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