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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУДБ. 04.01 ИСТОРИЯ 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

профиля получаемого профессионального образования (технологический). 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

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. 

Основой учебной дисциплины «История» являются содержательные 

линии: историческое время, историческое пространство и историческое 

движение. В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» 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 этно-национальных, 

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. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов 
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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)–Л1; 

– 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 – Л2; 

– готовность к служению Отечеству, его защите – Л3; 

– 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 – Л4; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества–Л5;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности – Л6; 

– 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 – 

Л7; 

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 – М1; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты – М2; 

– 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 – М3; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать – М4; 
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– 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 – М5; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей – М6; 

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире – П1; 

– владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе – 

П2; 

– сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении 

– П3; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников – П4; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике – П5. 

В рамках раздела «Россия – моя история» обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания: 

должен уметь: 

– отражать понимание России в мировых политических и социально-

экономических процессах XX -начала XXI века, знание достижений страны и 

ее народа; умение характеризовать историческое значение Российской 

революции, Гражданской войны, Новой экономической политики, 

индустриализации и коллективизации в СССР, решающую роль СССР в 

победе над нацизмом, значение советских научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание причини следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения 

Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий XX –начала XXI века; особенности развития культуры 

народов СССР(России) –У1; 

– составлять описание(реконструкцию) в устной и письменной форме 

исторических событий, явлений, процессов истории родного края, истории 

России и всемирной истории XX - начала XXI века и их участников, образа 

жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов – У2;  

– выявлять существенные черты исторических событий, явлений, 

процессов; систематизировать историческую информацию в соответствии с 
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заданными критериями; сравнивать изученные исторические события, 

явления, процессы – У3;  

– осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации по истории России и зарубежных стран XX 

– начала XXI века в справочной литературе, сети Интернет, СМИ для 

решения познавательных задач; оценивать полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее соответствия исторической действительности 

– У4;  

– анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации, в том числе исторические карты/схемы, по истории России и 

зарубежных стран XX – начала XXI века; сопоставлять информацию, 

представленную в различных источниках; формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм – У5;  

– защищать историческую правду, не допускать умаления подвига 

народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям 

российской истории – У6;  

– демонстрировать патриотизм, гражданственность, уважение к своему 

Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества – У7. 

должен знать:  

– основные периоды истории Российского государства, ключевые 

социально-экономические процессы, а также даты важнейших событий 

отечественной истории–З1;  

– имена героев Первой мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических личностей, внесших значительный вклад 

в социально- экономическое, политическое и культурное развитие России в 

XX – начале XXI века–З2; 

– ключевые события, основные даты и этапы истории России и мира в 

XX – начале XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений культуры, ценностных ориентиров–З3;  

– основные этапы эволюции внешней политики России, роль и место 

России в общемировом пространстве–З4;  

– основные тенденции и явления в культуре; роль науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций; 

– Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. 

Власть, общество, экономика, культура. Предпосылки революции–З5;  

– Февральская революция 1917 года. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые преобразования большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, культура в годы 

революций и Гражданской войны –З6;  

– Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые 

Пятилетки. Политический строй и репрессии. Внешняя политика СССР. 

Укрепление Обороноспособности–З7;  
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– Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы 

сторон, основные операции. Государство и общество в годы войны, массовый 

героизм советского народа, единство фронта и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. Освободительная 

миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе –З8; 

– СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. 

Политическая система «развитого социализма». Развитие науки, образования, 

культуры. «Холодная война» и внешняя политика. СССР и мировая 

социалистическая система. Причины распада Советского Союза –З9;  

– Российская Федерация в 1992- 2022 годы. Становление новой 

России. Возрождение Российской Федерации как великой державы в XXI 

веке. Экономическая и социальная модернизация. Культурное пространство 

и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире –З10.  
 


