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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена  для изучения 

истории в учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:           Дисциплина «история» относится к предметной деятельности -  

общественные науки. Дисциплина «история» относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин, является общей. 

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

учебной дисциплины:  

В ходе освоения общеобразовательного цикла дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена формируются  

личностные результаты 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданская позиция 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; 

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; 

метапредметные результаты 
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. 

 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины «История» (базовый 

уровень) отражают: 



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. 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов.  

в том числе:  

лекций, уроков , семинаров - 140 часов 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета- 2 часа. 

 

 

2.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1  Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка : 140 

Всего аудиторных занятий  140 

В том числе:  

Лекций, уроков , семинаров 140 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

                  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 

 

№ 

урока 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 
 

История. Россия и мир с древнейших времен до конца 

XIX века 

 

 

1 

Тема1 

Цивилизации 

Древнего мира и 

раннего 

Средневековья. 

Древний Восток и античный мир. 

1 2 

2      Рождение европейской 

средневековой цивилизации. 

1 2 

3 
   Страны Западной Европы в ранее 

Средневековье. 

1 2 

4 
 Византийская империя и 

восточнохристианский мир. 

1 2 

5  Исламский мир. 1 2 

6 Тема 2 

Древняя Русь. 

Народы Восточной Европы. 1 2 

7  Восточные славяне в древности. 1 2 

8  Возникновение Древнерусского 

государства. Крещение Руси.   

1 2 

9  Государство и общество. 

 

1 2 

10  Церковь и культура. 

 

1 2 

11  Раздробленность Руси. 1 2 

12  Русь между Востоком и Западом. 1 2 

13 
Тема 3  

Западная Европа 

в XI-XVвеках. 

Экономическое и политическое 

развитие. 

1 2 

14  Взаимодействие средневековых 

цивилизаций. 

1 2 

15  Культура средневекового Запада. 1 2 



16 

Тема 4  

Российское 

государство в 

XIV-XVII веках. 

Москва во главе объединения русских 

земель. 

1 2 

17  Россия: третье православное царство.   1 2 

18 
 Кризис государства и общества. 

Смутное время. 

 

1  

19  Становление самодержавия 

Романовых. 

2  

20  

21  Начало формирования 

многонационального государства. 

1  

22  Русская культура XIV-XVII вв.  1  

23 
Тема 5  

Запад в Новое 

время. 

Европа в начале Нового времени. 1  

24  Государство и общество стран 

Западной Европы в XVII веке. 

1  

25  Эпоха Просвещения. 1  

26  Революции XVIII столетия. 2  

27  

28  Тенденции развития европейской 

культуры XVI-XVIII веков. 

1  

29 Тема 6  

Российская 

империя в XVIII 

веке. 

 

Россия в эпоху Петра I. 

 

4  

30  

31  

32  

33  Россия в середине и во второй 

половине XVIIIв. 

6  

34  

35  

36  

37  

38  

39  Россия в первой половине XIX в. 5  

40  

41  

42  

43  

44  Россия во второй половине XIXв 5  



45  

46  

47  

48  

49 

Тема 7  

Запад в XIX веке. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации. 

Эпоха наполеоновских войн. 1 2 

50  Промышленный переворот и 

становление индустриального Запада.  

1 2 

51  Революции и реформы. 

 

2 2 

52 2 

53  Идейные течения и политические 

партии.   

1 2 

54  Колониальные империи.   1 2 

55  Особенности развития стран Запада во 

второй половине XIX века. 

1 2 

56 
Тема 8 

 Россия на пути 

модернизации. 

Российское государство в первой 

половине в первой половине XIX века. 

 

1 2 

57  Общественная жизнь в первой 

половине XIX века. 

2 2 

58 2 

59  Реформы 1860-1870-х гг. 1 2 

60  Общественное движение в России во 

второй половине XIX века.   

2 2 

61 2 

62  Россия – многонациональная империя. 1 2 

63 
Тема 9  

Культура XIX 

века. 

Научно-технический прогресс и 

общество. 

1 2 

64  Мировая литература и художественная 

культура. 

1 2 

65     Культура России в XIX веке. 

 

1 2 

66  Дифференцированный зачет 1 2 

  Итого  66 2 

2 курс 

67-72 

Тема 1. Страны 

Европы и Северной 

Америки в конце 

XIX-начале XX в. 

Страны Европы и Северной Америки в 

конце XIX-начале XX в. 

6 2 



73-75 
Тема 2. Азия в 

началеXX в. 

. Азия в началеXX в. 3 2 

76 

Тема 3. Латинская 

Америка в 

началеXX в. 

Латинская Америка в началеXX в 1 2 

77-78 

Тема 4. Первая 

мировая война и 

революции 

Первая мировая война и революции 2  

79-81 

Тема 5. 

Послевоенная 

Европа и Америка: 

от революций к 

экономическому 

кризису 

Послевоенная Европа и Америка: от 

революций к экономическому кризису 

3  

82-84 

Тема 6. Страны 

Европы и США в 

30-е годы 

Страны Европы и США в 30-е годы 3  

85-87 

Тема 7. Страны 

Востока в период 

между двумя 

мировыми войнами 

Страны Востока в период между 

двумя мировыми войнами 

3  

88 

Тема 8. Культура 

первой половины 

XX в. 

Культура первой половины XX в. 1  

89 

Тема 1. Россия и 

мировой 

исторический 

процесс в XX-

XXIвека. 

Первая Российская революция.   1  

90  Российское общество и реформы. 1  

91  Россия в системе мирового рынка и 

международных союзов. 

1  

92-93 

Тема 2. Мировая 

война и 

революционные 

потрясения. (11 

часов) 

Первая мировая война. 2  



 

94  Российская революция 1917 года.  1  

95-96  Гражданская война в России. 2  

97  От Российской республики Советов к 

СССР.  

1  

98  Послевоенное урегулирование и 

революционные события в Европе. 

1 2 

99-

100 

Тема 3. Мир в 

межвоенный 

период. 

 

Мировой экономический кризис. 2 2 

101-

102 

 Тоталитарные режимы в Европе. 2 2 

103-

105 

Тема 4. 

Социалистически

й эксперимент в 

СССР.   

 

Советская страна в годы НЭПа. 3 2 

106-

107 

 Пути большевистской модернизации. 2 2 

108-

109 

  СССР в системе международных 

отношений.   

2 2 

110 

Тема 5.Вторая 

мировая война.  

 

Агрессия гитлеровской Германии. 1 2 

111  СССР накануне Великой 

Отечественной войны. 

1 2 

112-

113 

  Начало Великой Отечественной 

войны.   

2 2 

114-

115 

 Коренной перелом. 2 2 

116  Победа антигитлеровской коалиции. 1 2 

117 

Тема 6.  

Биполярный мир 

и «холодная 

война». 

Начало противостояния. 1 2 

118-

119 

 Мир на грани ядерной войны. 2 2 

120  От разрядки к новому 

противостоянию. 

1 2 

121- Тема 7. СССР и 

социалистические 

СССР: от Сталина к началу 

десталинизации. 

2 2 



122 страны Европы. 

(5 часов) 

 

123-

124 

 Кризис «развитого социализма». 2 2 

125   Социализм в Восточной 

Европе.   

1 2 

126-

127 

Тема 8. Запад и 

«третий мир» во 

второй половине 

XX века. 

Общественно-политическое развитие 

Запада в 40-60-х гг. 

2 2 

128    Научно-техническая 

революция и общество в 70-80-х годах.  

1 2 

129-

130 

  Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки.   

2 2 

131 
Тема 9. Россия в 

современном 

мире.  

СССР в период «перестройки». 1 2 

132  Крах социализма в восточной Европе. 1 2 

133  Становление новой России. 1 2 

134  Российская федерация: новые рубежи 

в политике и экономике. 

1 2 

135-

136 

 Мир на рубеже XX-XXI веков.  2 2 

137 Тема 10 Духовная 

жизнь.  

Научно-технический прогресс. 

Развитие научной мысли. 

1 2 

139   Основные тенденции развития 

мировой художественной культуры.   

1 2 

140  Дифференцированный зачет 

 

1 2 

  Итого 74  

  Всего: 140  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для реализации программы дисциплины «История» имеется учебный  кабинет 

истории и обществознания.   

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 – плакаты 

 Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

Перечень учебных изданий 

Основные источники: 

 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно - научного, социально- экономического профилей: учебник. 

- М., ИЦА, 2019.ч.1 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно -научного, социально- экономического профилей: учебник. 

- М., ИЦА, 2019.ч.2 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-на кучного, социально- экономического профилей: 

дидактические материалы. М., ИЦА, 2013. 

4. Шевченко Н.И. История для профессий и специальностей технического, естественно - 

научного, социально- экономического профилей. Методические рекомендации: 

метод.пособие. - М.,ИЦА, 2013. 

Дополнительные источники информации:  

 

1. Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь - М., 2006. 

2. Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10-11 кл. 

- М., 2006. 

3. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 10-9. - М., 1996-2001.  

 

Интернет-ресурсы. 

 
www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического факультета МГУ).  
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 
https://ru. wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия). 
https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). www.wco.ru/icons 
(Виртуальный каталог икон).  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm
http://www.plekhanovfound.ru/library
https://ru/
https://ru.wikisource.org/
http://www.wco.ru/icons


www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов).  
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 
www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 
www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР).    
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов).  
www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный журнал).  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий проектов исследований. 

 

 

 

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  обучения 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен продемонстрировать предметные 

результаты освоения учебной дисциплины 

"История": 

-сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

 

 

 

Оперативный контроль в форме: 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка рефератов 

 

- владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

 

 

Оперативный контроль в форме: 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный устный опрос; 

- тестовый контроль в программе АСТ-

тест; 

- выполнение докладов; 

- проверка и оценка рефератов 

-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; 

Оперативный контроль: 

- в форме проверки и оценки 

практических работ; 

- тестирование в программе АСТ-тест; 

- коллоквиум 

 

 

 
 

Итоговый контроль в форме тестапо 

завершению курса дисциплины 

 

http://www.militera.lib.ru/
http://www.world-war2.chat.ru/
http://www.kulichki.com/~gumilev/HE1
http://www.biograf-book.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://www.rodina.rg.ru/

