
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОДБ.04 ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной  программы. Разработана в соответствии с 

требованиями ФК (Федерального компонента) Государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и с 

учетом примерной общеобразовательной программы по истрии в части 

содержания, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 3 от 

21.07.2015 г.). 

В пределах ОПОП дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

изучается как базовый учебный предмет.  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

‒ воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся  культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

‒ развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы 

с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

‒ освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

‒ овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

‒ формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен 

знать/ понимать: 

‒ основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

‒ периодизацию всемирной и отечественной истории; 

‒ современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

‒ особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

‒ основные исторические термины и даты; 

уметь: 

‒ анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 



 

 

‒ различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

‒ устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

‒ представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта,  реферата, рецензии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и 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. 

Содержание учебного материала структурировано по проблемно-

хронологическому или проблемному принципу с учетом полученных 

обучающимися знаний и умений в общеобразовательной школе. 

Так, учебный материал по истории России подается в контексте всемирной 

истории. Отказ от «изоляционизма» в изучении истории России позволяет 

формировать у обучающегося целостную картину мира, глубже прослеживать 

исторический путь страны в его своеобразии и сопричастности к развитию 

человечества в целом. Кроме того, предлагается интегрированное изложение 

отечественной и зарубежной истории, преемственность и сочетаемость 

учебного материала «по горизонтали». Объектом изучения являются основные 

ступени историко-цивилизационного развития России и мира в целом. 

Проводится сравнительное рассмотрение отдельных процессов и явлений 

отечественной и всеобщей истории, таких, как социально-экономические и 

политические отношения в странах Европы и на Руси в раннее Средневековье, 

политическая раздробленность и формирование централизованных государств, 

отношения светской и церковной властей, история сословно-представительных 

органов, становление абсолютизма, индустриализация и др. Раскрываются не 

только внутренние, но и внешние факторы, влиявшие на развитие страны. 

Сравнительный анализ позволяет сопоставить социальные, экономические и 

ментальные структуры, политические и правовые системы, культуру и 

повседневную жизнь России и зарубежных стран. 

Особое значение придается роли нашей страны в контексте мировой 

истории ХХ—XXI вв. 

Значительная часть материала посвящена роли географической среды и 

климата, путей и средств сообщения, особенностям организации поселений и 

жилищ, одежды и питания, то есть тому, что определяет условия жизни людей. 

Обращается внимание на формы организации общественной жизни (от семьи 

до государства) и «механизмы» их функционирования. Знакомство с 



 

 

религиозными и философскими системами осуществляется с точки зрения 

«потребителя», то есть общества их исповедующего, показывается, как та или 

иная религия или этическая система определяла социальные ценности 

общества. 

Важное значение придается освещению «диалога» цивилизаций, который 

представлен как одна из наиболее характерных черт всемирно-исторического 

процесса XIX—XXI вв. Подобный подход позволяет избежать дискретности и 

в изучении новейшей истории России. 

 


