Рабочая программа учебного предмета «История» предназначена для
изучения истории в профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения основной образовательной программы среднего
профессионального образования на базе основного общего образования при
подготовки специалистов среднего звена
Содержание программы «История» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности
личности;
- формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом
процессе;
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
- формирование у обучающихся системы базовых национальных
ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания
уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в
обществе и через общество;
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории
своего Отечества как единого многонационального государства,
построенного на основе равенства всех народов России.
Нормативными документами для составления рабочей программы
являются:
1.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»
2.
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480) (в ред. Приказов Минобрнауки России от
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613);
3.
Письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06259 «Рекомендации 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»
4. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины
«История»
для
профессиональных
образовательных
организаций,

рекомендованная Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве
примерной программы для реализации основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО», с
уточнениями Протокол №3 от 25 мая 2017 года)
2. Общая характеристика учебного предмета «История»
Содержание учебного материала «История» ориентировано на
осознание студентами базовых национальных ценностей российского
общества, формирование российской гражданской идентичности, воспитание
гражданина России, сознающего объективную необходимость выстраивания
собственной образовательной траектории, непрерывного профессионального
роста. Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории
представлены в контексте всемирно-исторического процесса, в его
социально-экономическом, политическом, этнокультурном и духовном
аспектах. Особое внимание уделено историческим реалиям, оказавшим
существенное влияние на «облик современности» как в России, так и во всем
мире. Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются
на положения Историко-культурного стандарта (ИКС), в котором
сформулированы основные подходы к преподаванию отечественной истории,
представлен перечень рекомендуемых для изучения тем, понятий и
терминов, событий и персоналий, а также список «трудных вопросов
истории».
При отборе содержания учебного предмета «История» учитывались
следующие принципы:
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю
сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное
действие различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот
или иной период;
- направленность содержания на развитие патриотических чувств
обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности
мышления;
- внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые
проявляются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на
ход исторического процесса;
- акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах,
показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
- ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на
важные вопросы истории, формирование собственной позиции при оценке
ключевых исторических проблем.
Основой учебного предмета «История» являются содержательные
линии: историческое время, историческое пространство и историческое
движение. В разделе программы «Содержание учебного материала» они
представлены как сквозные содержательные линии:

- эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от
уровня развития производительных сил и характера экономических
отношений;
- процессы формирования и развития этнонациональных, социальных,
религиозных и политических общностей;
- образование и развитие государственности в последовательной смене
форм и типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция
политической системы;
- социальные движения со свойственными им интересами, целями и
противоречиями;
- эволюция международных отношений;
- развитие культуры разных стран и народов.
В процессе изучения истории предусмотрено посещение:
- исторических и культурных центров городов и поселений
(архитектурных комплексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов
и т. п.);
исторических,
краеведческих,
этнографических,
историколитературных, художественных и других музеев (в том числе музеев под
открытым небом);
- мест исторических событий, памятников истории и культуры;
- воинских мемориалов, памятников боевой славы;
- мест археологических раскопок.
В процессе изучения истории важно формировать информационную
компетентность обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной
работы акцентируется внимание обучающихся на поиске информации в
средствах массмедиа, Интернете, учебной и специальной литературе с
соответствующим
оформлением
и
представлением
результатов.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение
обучающимися практических заданий, подготовка рефератов, (докладов).
Изучение учебного предмета «История» завершается подведением
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной
аттестации студентов в процессе освоения программы подготовки
специалистов среднего звена.
3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «История» входит в общеобразовательный учебный
цикл программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.
В соответствии с учебным планом количество часов на освоение
рабочей программы учебного предмета «История»:
Объем
Вид учебной работы
часов
Объем образовательной программы

112

Самостоятельная работа

2

Объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем

110

в том числе:
теоретические занятия

58

лабораторные занятия (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

46

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

консультации

2

Промежуточная аттестация

4

Формы самостоятельной работы (работа с интернет-ресурами, подготовка к
устным опросам, практическим занятиям, контрольной работе, работа с
дополнительными источниками, подготовка докладов и презентаций.)
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета

