АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ОУД.05 «ИСТОРИЯ»
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.
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 «История» разработана
на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины
«История» для профессиональных образовательных организаций рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования (протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер
рецензии 376 от 23 июля 2015 г.), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и 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 «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.
Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание обучающимися 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 социальноэкономическом, политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое
внимание уделено историческим реалиям, оказавшим существенное влияние
на «облик современности» как в России, так и во всем мире.
При отборе содержания учебной дисциплины «История» учитывались
следующие принципы:
 многофакторный подход к истории, позволяющий показать всю
сложность и многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное значение одного из
них в тот или иной период;
 направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающихся, воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;
 внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые
проявляются, прежде всего, в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;
 акцент на сравнении процессов, происходивших в различных странах, показ общеисторических тенденций и специфики отдельных стран;
 ориентация обучающихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории, формирование собственной позиции при
оценке ключевых исторических проблем.
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 этнонациональных, 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.
ОУД.05 «История» по профессии СПО 29.01.07 Портной, социальноэкономического профиля изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.
При изучении курса история на базовом уровне продолжают и получают
развитие следующие разделы: Введение, «Древнейшая стадия истории человечества», «Цивилизация Древнего мира», «Цивилизации Запада и Востока в
Средние века», «От Древней Руси к Российскому государству», «Россия в

XVI-XVII веках: от великого княжества к царству», «Страны Запада и Востока
в XVI-XVIII веке», «Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи»,
«Становление индустриальной цивилизации», «Процесс модернизации в традиционных обществах Востока», «Российская империя в XIX веке», «От Новой истории к Новейшей», «Межвоенный период (1918-1939)», «Вторая мировая война», «Соревнование социальных систем. Современный мир», «Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы», «Российская Федерация на
рубеже ХХ- ХХI веков».
Освоение содержания учебной дисциплины «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 информационно-познавательной 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.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подготовку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа.
Учебная дисциплина «История» является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины «История» — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для
профессии СПО 29.01.07 Портной, социально-экономического профиля.
Максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии СПО
29.01.07 Портной социально-экономического профиля составляет— 256 часов,
из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические занятия, — 171 час; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся
— 85 часов.
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «История» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП
СПО с получением среднего общего образования (ППКРС).

