ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.04
«История» предназначена для изучения истории в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих СПО (ППКРС СПО) на базе
основного общего образования.
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего
общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам
освоения учебной дисциплины ОУД.04 «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 среднего профессионального образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).
Содержание программы ОУД.04 «История» направлено на достижение
следующих целей:
• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения,
национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
• 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.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего
общего
образования
базового
уровня.
Программа
предполагает
дифференциацию уровней достижения обучающимися поставленных целей.
Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в
освоении наиболее распространенных исторических понятий и практически
полезных знаний при чтении исторической литературы. На уровне
ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные
идеи и ценности, образующие основу человеческой культуры и
обеспечивающие миропонимание и мировоззрение человека, включенного в
современную общественную культуру.
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 «История» является
основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала,
последовательность его изучения, распределение учебных часов, тематику
рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена, осваиваемой профессии или специальности.
Введение разных видов занятий и заданий исследовательского характера
активизирует позицию обучающегося - читателя, развивает общие креативные
способности.
При организации учебного процесса используются следующие виды
самостоятельной работы обучающихся:
• работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование
документов дополнительной литературы);
• подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в
библиотеке, работа с электронными каталогами и интернетинформация);
• составление текстов для самоконтроля;
• составление хронологических таблиц по историческим событиям;
• подготовка сообщений, докладов и рефератов;
• научно-исследовательская проектная деятельность с использованием
информационных технологий.
В современной исторической литературе особое внимание уделяется
становлению молодого человека как гражданина, как патриота своей страны.
На примерах личностей в истории формируется личность человека. Этим и

вызваны самостоятельные работы обучающихся и различных форм
творческой деятельности (подготовка сообщений, презентаций, научноисследовательская
проектная
деятельность
с
использованием
информационных технологий). Последний вид самостоятельной работы
предусматривает выполнение проекта в течение полутора лет обучения и его
защиту в 3 семестре в разделе «Роль России в современном многополярном
мире».
Тема проекта «Роль России в современном многополярном мире»
способствует формированию интереса не только к базовой системе
национальных ценностей и интересов страны, но и осмысления
внешнеполитической деятельности России в современном мире.
Содержание рабочей программы рассчитано на 256 часов, из них:
171 ч. аудиторных занятий,
85 ч. самостоятельных, в т.ч.
творческий проект – 30 ч.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного
зачета.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.04 «История»
1.1. Область применения рабочей программы ОУД.04 «История»
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.04 «История» является
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
среднего общего образования в соответствии с ФГОС по профессиям СПО:
23.01.03 Автомеханик
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
другими
профессиональными
образовательными
организациями,
реализующими образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ППКРС СПО на базе основного общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: учебная дисциплина ОУД.04
«История» относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана ППКРС СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам учебной
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04 «История» обеспечивает
достижение обучающимися 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 информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
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.
В результате освоения учебной дисциплины ОУД.04 «История» обучающийся
должен знать/понимать:
З1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
З2. периодизацию всемирной и отечественной истории;
З3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
З4. историческую обусловленность современных общественных
процессов;
З5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе.
уметь:
У1. проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;
У2. критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
У3. анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
У4. различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
У5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
У6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации исторические сведения;
У7. представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;

Использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и в 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;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету.
Обладать следующими общими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов;
самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

