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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «История» общеобразовательного 

цикла предназначена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования технического профиля - программы подготовки специалистов 

среднего звена», реализуемой на базе основного общего образования, с 

получением среднего общего образования. Составлена в соответствии с 

«Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007  03-1180);  Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.08 г. № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от17.03.15 г. № 06-259 ФГУ 

«ФИРО»). 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

         Цели: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 
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этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

-  развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои 

взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

-  освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления — способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности 

Задачи: 

-    рассмотреть основные этапы  историко-цивилизационного развития 

России в контексте всемирной истории; 

-   сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь 

России и зарубежных стран; 

-  формировать целостное представление о месте и роли России в 

европейской и мировой истории; 

-     показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту 

всемирно-исторического процесса XIX-XXI вв.;  

-   показать целесообразность учета исторического опыта России и 

зарубежных стран в современном социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии Отечества.  

 

В результате изучения учебной дисциплины «История» 

обучающийся должен: 
        

знать/понимать: 

-   основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

-    периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

-    особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

-    основные исторические термины и даты; 
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уметь: 

-    анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд); 

-    различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

-    устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

-    представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-   определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

-    использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

-    соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

-   осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

124 

в том числе: 

 

 

        практические занятия 

 

62 

        лекции 62 

        контрольные работы 

 

7 

в том числе: 

 

 

изучение справочной, документальной, художественной 

литературы, работа с интернет – ресурсами, выполнение 

рефератов, составление исторических портретов, составление 

конспекта 

 

  

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«История». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных таблиц и схем; 

- комплект настенных карт; 

- комплект атласов и контурных карт; 

- комплект документов для изучения; 

- комплект заданий для тестирования и контрольных работ; 

- Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

    мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска с  программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

1. Анисимов Е. В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. — 

СПб., 2003. 

2. Анисимов Е. В. Анна Иоанновна. — М., 2002. 

3. Анисимов Е. В. Елизавета Петровна. — М., 2001. 

4. Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. — М., 

2005. 

5. Война в Корее. — СПб., 2000. 

6. Волковский Н.Л. История информационных войн. — М., 2003. 

7. Галактионов М. Париж 1914. — М., 2001. 

8. Генифе П. Политика революционного террора 1789—1794. — М., 2003. 

9. Герцог Х. Арабо-израильские войны. — М., 2004. 

10. Губер П. Мазарини. — М., 2000. 

11. Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории 

французской культуры. — М., 2002. 

12. Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации 

Запада (XIII—XVIII вв.). — Екатеринбург, 2003. 

13. Дроз Ж. История Германии. — М., 2005. 

14. Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. — М., 2000. 

15. Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 

16. Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. 

пособие. — М., 2006. 

17. Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. 

Плакаты. — М., 2007. 
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18. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в 

схемах. — М., 2006. 

19. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 

2006. 

20. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 

2006. 

21. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 

2006. 

22. Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и 

конфликтах. — М., 2002. 

23. Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. — М., 2003. 

24. Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура 

Латинской Америки (от доколумбовых цивилизаций до 1918 года). — 

М., 2005. 

25. Мезин С. А. История русской культуры X — XVIII вв. — М., 2003. 

26. Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. — М., 2002. 

27. Метивье Ю. Франция в XVI—XVIII вв. от Франциска I до Людовика 

XV. — М., 2005. 

28. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 

29. Мыльников А. С. Петр III: Повествование в документах и версиях. — 

М., 2002. 

30. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 

31. Озуф М. Революционный праздник: 1789—1799. — М., 2003. 

32. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 

г. Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000. 

33. Павленко Н. И. Екатерина I. — М., 2004. 

34. Павленко Н. И. Екатерина Великая. — М., 2003. 

35. Посконина О.И. История Латинской Америки (до ХХ века). — М., 

2005. 

36. Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555—1648. 

— СПб., 2002. 

37. Смирнов А. Арабо-израильские войны. — М., 2002. 

38. Сьюк У. Корейская война. — М., 2003. 

39. Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 

40. Тольятти П. Лекции о фашизме. Ч. 1—3. — М., 1991.  

41. Хеншелл Н. Миф абсолютизма. — СПб., 2003. 

42. Черников И. Гибель империи. — М., 2002. 

43. Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. — М., 2007. 

44. Шатохина-Мордвинцева Г.А. Нидерланды в новое и новейшее время. 

— М., 2002. 

45. Шоню П. Цивилизация классической Европы. — Екатеринбург, 2005. 

46. Элиас Н. Придворное общество. — М., 2002. 
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Интернет-ресурсы. 

 

http://meqa.km.ru/ 

http://www.lants.tellur.ru/history/klassics.htm 

http://members.xoom.com/foox/index/html 

http://first.americans.spb.ru/main.htm 

http://tgorod.go.ru/ 

http://chat.ru/kaar/index.html 

http://www.online.ru/sp/cominf/romanov 

http://rnd.rostelemail.ru/data/users/andry/history/html 

http://www.netcity.ru/8101/lubameln 

http://rds.org.ru/ 

http://www.stalingrad.com.ru/index_rus.htm 

www.tambov.net/region/history.htm 
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