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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины «История», в соответствии с 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 от 17.03.2015 № 06-259). 

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. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часов. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «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». 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 

рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебная дисциплина «История» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего 

общего образования. В профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «История» 

- в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 
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профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 

«Дизайн» (по отраслям). 

Учебная дисциплина «История» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

Система исторического образования в России должна продолжить 

формирование и развитие исторических ориентиров самоидентификации 

молодых людей в современном мире, их гражданской позиции, патриотизма 

как нравственного качества личности. 

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление молодежи. 

Содержание учебной дисциплины «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». 

Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение 

обучающимися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка 

рефератов (докладов). 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета или 

экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 

•  личностных: 

−  сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

−  становление гражданской позиции 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; 

−  готовность к служению Отечеству, его защите; 

−  сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

−  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

−  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; 

 

•  метапредметных: 

−  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; 

−  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

−  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; 

−  готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

−  умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

−  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 

•  предметных: 

−  сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

−  владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

−  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. 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

48 
в том числе:  

лабораторные работы - 
практические занятия 48 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе: рефераты, доклады, повторение тем, 

внеаудиторная самостоятельная работа. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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Тематическое планирование учебной дисциплины ОГСЭ.02 История 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 16  

Тема 1.1. 

Основные 

тенденции 

развития СССР 

к 1980-м гг 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1- ОК 11 

1.Внутренняя политика государственной власти СССР к началу 1980-х гг. Особенности 

идеологии, национальной и социально-экономической политики 4 

2.Культурное развитие народов Советского Союза и русского народа 

В том числе  практических занятий  4 

Практическое занятие № 1. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 
4 

Тема 1.2 

Дезинтеграцион

ные процессы в 

России и Европе 

во второй 

половине 80-х гг 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1- ОК 11 

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Отражение 

событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР 
4 

2.Распад СССР и образование СНГ 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 2. Российская Федерация как правопреемница СССР  

Раздел 2. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI века 32  

Тема 2.1. 

Постсоветское 

пространство в 

90-е гг. ХХ века 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1- ОК 11 
1.Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Российская Федерация в планах 

2 
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 международных организаций: военно-политическая конкуренция и экономическое 

сотрудничество 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 3. Планы  НАТО в отношении  России 4 

Тема 2.2. 

Укрепление 

влияния России 

на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1- ОК 11 

1.Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и др. Внутренняя политика России на Северном Кавказе 
2 

В том числе  практических занятий 2 

Практическое занятие № 4. Причины, участники, содержание, результаты вооруженного 

конфликта в этом регионе. Изменения в территориальном устройстве Российской 

Федерации 

2 

Тема 2.3. 

Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1- ОК 11 

1.Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная программа  

НАТО и политические ориентиры России 
2 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 5. Формирование единого образовательного и культурного 

пространства в Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе 
4 

Тема 2.4. 

Развитие 

культуры в 

России 

Содержание учебного материала 8 

ОК 1- ОК 11 

1.Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование  «массовой 

культуры». 
4 

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России.  

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 6. Идеи «поликультурности»  и  молодежные экстремистские 

движения 
4 

Тема 2.5. 

Перспективы        

развития  РФ  в 

современном 

мире 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1- ОК 11 

1.Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе. 

Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 

главное условие политического развития. Инновационная деятельность – приоритетное 

направление в науке и экономике 

2 

В том числе  практических занятий 4 

Практическое занятие № 7. Сохранение традиционных нравственных ценностей  и 

индивидуальных свобод человека – основа развития культуры  в РФ 
4 

Самостоятельная работа обучающихся * 
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Промежуточная аттестация 2  

Всего 48  

 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

 

Освоение программы учебной дисциплины «История» предполагает 

наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в 

Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в 

том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по истории, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «История» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические 

комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины 

«История», рекомендованные или допущенные для использования в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной и другой литературой по 

вопросам исторического образования. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «История» 

студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники: 

1. Артемов, В. В. История : учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования [СПО] / В. В. Артемов, Ю. Н. 

Лубченков. – 17-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 448 с. – 

(Профессиональное образование). – Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. История России : учебное пособие / авт.-сост. А. М. Шарипов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 318 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375 (дата 

обращения: 11.07.2021). – Текст : электронный. 

3. Шарипов, А. М. История России : учебное пособие / 

А. М. Шарипов ; авт.-сост. А. М. Шарипов. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – 268 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163 (дата обращения: 

11.07.2021). – Текст : электронный. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. 1. История России. 10 класс / ООО "Маркон". – Москва : Новый диск 

- трейд, 2019. – 1 CD : зв., цв. – (Электронные плакаты и тесты). – 

Электронная программа. Текст (визуальный). Изображение (визуальное). 

Устная речь (слуховая). Музыка (слуховая) : электронные.  

2.    История России IX-XVII века : интерактивные плакаты : 

программно-методический комплекс / авт. сценария А. И. Чернов. – Москва : 

Новый диск - трейд, 2012. – 1 CD : зв., цв. – (Для интерактивной доски). – 

Электронная программа. Текст (визуальный). Изображение (визуальное). 

Устная речь (слуховая). Музыка (слуховая) : электронные. 

3. Мединский, В. Р. Военная история России : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В. Р. Мединский, М. Ю. Мягков, Ю. А. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602375
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619163
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Никифоров ; под ред. А. В. Торкунова ; [подбор ил. А. Г. Русакова]. – 4-е 

изд., испр. и доп. – Москва : [РВИО], 2019. – 455, [1] c. : ил. – (Российское 

военно-историческое общество - школьнику). – Текст (визуальный) : 

непосредственный.  

4. История кубанского казачества / под. ред. В. Н. Ратушняка. – 

Краснодар : Традиция, 2013. – 416 с. : вкл. [8 с.]. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

5. История России : начало XX - начало XIX века : 10 класс : базовый 

уровень : учебник / А. В. Шубин, М. Ю. Мягков, Ю. А. Никифоров, А. С. 

Гаспарян, Р. Г. Гагкуев, К. А. Пахалюк ; под общ. ред. В. Р. Мединского. – 

Москва : Просвещение, 2021. – 431 с. : ил., карт. – Текст (визуальный) : 

непосредственный.  

6. Шубин, А. В. Всеобщая история : новейшая история : 10 класс : 

базовый и углубленный уровени : учебник / А. В. Шубин ; под общ. ред. В. Р. 

Мединского. – Москва : Просвещение, 2021. – 384 с. : ил., карт. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Интернет-ресурсы 

«Российский образовательный квартал» (http://www.school.edu.ru/) 

Портал «Гуманитарное образование 

»(bttp://www.humanitiens.edu.ru/index.html) 

http.Z/festival. 1 september.ru 

http://lesson-historv.narod.ru 

http://www.historv.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-

obschestvoznanivu/95933 

http://www.rusedu.ru 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

http://istorik.org 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.school.edu.ru/
http://www.humanitiens.edu.ru/index.html
http://http.z/festival
http://lesson-historv.narod.ru/
http://www.historv.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznanivu/95933
http://www.historv.lact.ru/metodicheskie-razrabotki-po-istorii-i-obschestvoznanivu/95933
http://www.rusedu.ru/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/
http://istorik.org/
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв.; 

основные процессы 

политического и 

экономического развития 

ведущих регионов мира; 

назначение и деятельность 

международных 

организаций; 

роль науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

основных правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

 

демонстрирует знание 

исторических событий и 

процессов; 

оценивает исторические факты, 

процессы и явления; 

имеет гражданскую позицию; 

выполняет задания на 

творческом уровне;  

осуществляет осознанный 

выбор; 

кратко и четко формулирует 

свои мысли, излагает их 

доступным для понимания 

способом 

Тестирование; 

оценка индивидуальных 

заданий, результатов 

самостоятельной работы; 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ; 

устный опрос; 

 письменный опрос 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

жизни в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

политических, социально-

экономических, и 

культурных проблем 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

демонстрирует знание 

исторических событий и 

процессов; 

оценивает исторические факты, 

процессы и явления; 

имеет гражданскую позицию; 

выполняет задания на 

творческом уровне;  

осуществляет осознанный 

выбор; 

кратко и четко формулирует 

свои мысли, излагает их 

доступным для понимания 

способом 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практической работы 

 


