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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД. 04.ИСТОРИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки с/х 
продукции

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОУД.04. История относится к общеобразовательным 
дисциплинам.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.04. 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 обязан
ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен
ного 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 диа
логе 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 корректи
ровать 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 про
грессивного 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.



1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
всего -  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -176 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117 часов 
самостоятельной работы обучающегося -59 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. 1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе: -

лабораторные работы -

практические занятия -

контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
в том числе:
Работа с конспектом лекции, подготовка докладов, ответы на 
контрольные вопросы, чтение текста учебника, подготовка 
сообщений, составление плана текста.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.04. ИСТОРИЯ

Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены).

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Содержание учебного материала -  Историческое знание, его достоверность и 

источники. Концепции исторического развития. Факторы исторического 
развития. Российская история как часть мировой и европейской истории. 
Общественная роль и функции истории.

2 1

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции, составление плана текста, индивидуальные 
задания.

1

Раздел 1. 
ДРЕВНЕЙШАЯ СТАДИЯ 

ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

Содержание учебного материала -  Выделение человека из животного мира. 
Расселение людей по земному шару. Возникновение религиозных верований. 
Появление земледелия и скотоводства. Разложение родового строя. Разделение 
труда. Предпосылки возникновения цивилизации.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся -
Работа с конспектом лекции. 1

Раздел 2. 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ДРЕВНЕГО МИРА.

Содержание учебного материала -  Традиционное общество. Сословия и 
социальные группы. Античная цивилизация. Роль Афин и Спарты в жизни 
греческого мира. Александр Македонский и эллинизм. Древний Рим: экономика, 
общественный строй, государственный аппарат. Религии Древнего мира. 
Язычество на Востоке и Западе. Возникновение мировых религий.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся -  чтение текста учебника, подготовка 
сообщений. 1

Раздел 3. 
ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ЗАПАДА И ВОСТОКА В 
СРЕДНИЕ ВЕКА.

Содержание учебного материала -  Периодизация средневековой истории 
Китая. Экономическое и культурное развитие страны. Особенности 
государственного и общественного строя арабов. Возникновение ислама, его 
сущность как вероучения. Основные черты и этапы развития византийской 
цивилизации. Расцвет западноевропейской цивилизации.

6 3

Самостоятельная работа обучающихся -
Работа с конспектом лекции, составление хронологической таблицы.

4



Раздел 4. 
ИСТОРИЯ РОССИИ С 

ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЁН 
ДО КОНЦА XVII в.

Содержание учебного материала -  Формирование основ государственности 
восточных славян. Расцвет Киевской Руси. Феодальная раздробленность Руси. 
Борьба с иноземными захватчиками. Объединение земель вокруг Москвы. 
Внутренняя и внешняя политика Ивана Г розного. Российская культура в XIII- 
XVII в.в. Россия в Смутное время. Народный отпор интервентам. Экономика 
России в XVII в. Реформы Никона и церковный раскол. Освоение Сибири и 
Дальнего Востока.

28 2

Самостоятельная работа обучающихся -
Чтение текста учебника, работа со словарём, ответы на контрольные вопросы.

10

Раздел 5. 
ИСТОКИ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ : 

СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ 
ЕВРОПЫ В XVI-XVIII вв.

Содержание учебного материала -  Великие географические открытия и начало 
европейской колониальной экспансии. Научная революция и изменения в образе 
жизни в раннее Новое время. Технический прогресс и Великий промышленный 
переворот. Революции XVIII в. и их значение для утверждения индустриального 
общества.

8 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции, составление плана текста, индивидуальные 
задания.

6

Раздел 6. 
РОССИЯ в XVIII в.

Содержание учебного материала -  Россия в период реформ Петра I. Эпоха 
дворцовых переворотов. « Просвещённый абсолютизм» Екатерины II. 
Восстание под предводительством Е .Пугачёва. Российская культура в XVIII в. 
Достижения архитектуры и изобразительного искусства.

8 о

Самостоятельная работа обучающихся
Чтение текста учебника, подготовка докладов.

2

РАЗДЕЛ 7. 
СТАНОВЛЕНИЕ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ.

Содержание учебного материала -  Различные европейские модели перехода от 
традиционного к индустриальному обществу. Развитие капиталистических 
отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 
Особенности духовной жизни нового времени.

6 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции, составление синхронистической таблицы.

4

РАЗДЕЛ 8 
ПРОЦЕСС 

МОДЕРНИЗАЦИИ В 
ТРАДИЦИОННЫХ

Содержание учебного материала -  Традиционные общества Востока в 
условиях европейской колониальной экспансии. Попытки модернизации в 
странах Востока.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся



ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА. Чтение текста учебника, ответы на контрольные вопросы.
РАЗДЕЛ 9. 

РОССИЯ В XIX в.
Содержание учебного материала -  Территория, население, и социальная 
структура общества впервой половине XIX столетия. Власть и реформы. 
Движение декабристов. Внешняя политика Александра I и Николая I. Россия в 
эпоху великих реформ Александра И. Пореформенная Россия. Россия в системе 
международных отношений второй половины XIX в. Российская культура в XIX 
в.

14 3

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции, подготовка докладов. 11

РАЗДЕЛ 10.
ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К 

НОВЕЙШЕЙ.

Содержание учебного материала - Внутренняя и внешняя политика 
Российской империи в начале XX в. Причины, основные события и итоги 
Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Февральская 
революция 1917 г. Двоевластие. Приход большевиков к власти. Политика 
«Военного коммунизма.» Гражданская война в России. Внешняя политика 
большевиков.

8 3

Самостоятельная работа обучающихся
Чтение текста учебника, составление плана ответа.

4

РАЗДЕЛ 11. 
МЕЖВОЕННЫЙ 

ПЕРИОД (1918-1939)

Содержание учебного материала -  Страны Европы в 20-е годы XX в. 
Возникновение фашизма. Международные отношения в 20-30 годы XX в. Новая 
экономическая политика: сущность, направления и итоги. Образование СССР. 
Индустриализация и коллективизация - успехи и недостатки экономического 
курса.

8 2

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции, подготовка сообщений.

2

РАЗДЕЛ 12. 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА.

Содержание учебного материала -  Причины и основные события войны. 
Антигитлеровская коалиция. Военные действия на Тихом и Атлантическом 
океанах, в Африке, Азии и Европе. Итоги войны. СССР в годы ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

4 2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Чтение текста учебника, ответы на контрольные вопросы. 4

РАЗДЕЛ 13. 
СОРЕВНОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ

Содержание учебного материала -  Международные отношения во второй 
половине XX в. Противостояние США и СССР. Крах биполярного мира. Страны 
Азии и Африки во второй половине XX в. Кризис метрополий.

4



СИСТЕМ. 
СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции, индивидуальные задания. 4

РАЗДЕЛ 14.
СССР в 1945-1991 годах.

Содержание учебного материала -  Восстановление экономики СССР в 
послевоенный период. Укрепление тоталитаризма. Политическая система и 
экономическое развитие СССР в 1953-1964 годах. Внутренняя и внешняя 
политика СССР в 1964-1982 годах. Перестройка в СССР. ГКЧП и распад СССР.

8 3

Самостоятельная работа обучающихся
Чтение текста учебника, составление хронологической таблицы. 2

РАЗДЕЛ 15. 
РОССИЯ И МИР НА 

РУБЕЖЕ XX-XXI веков.

Содержание учебного материала - Становление новой российской 
государственно-правовой системы. Система разделения властей. Переход к 
рыночным отношениям: реформы и их последствия. Основы функционирования 
мировой экономики. Страны третьего мира- успехи и трудности развития. Место 
России в современных международных отношениях.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекции, подготовка докладов, ответы на контрольные 

вопросы. Подготовка к дифференцированному зачёту.
3

Дифференцированный зачёт 1
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет истории. 
Оборудование учебного кабинета:
С толы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул 
треподавателя, доска ученическая, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, карты по разделам истории.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
лополнительной литературы.
ОСНОВНАЯ

. Артемов В.В. История (для всех специальностей ): учебник для студ. 
учреждений СПО/ В.В. Артемов, Ю.М. Лубченков.- 5-е издание, стер -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2016-256с.с.
2 Артемов В.В. История(для всех специальностей ): учебник для студ. 
учреждений СПО/ В.В. Артемов, Ю.М.Лубченков.- 8-е издание, стер -  М.: 
Издательский центр «Академия»,2019 ЭБС «Академия»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
ручающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы
усвоенные знания) контроля и оценки

• личностные: -подготовка
—  сформированность российской гражданской сообщений;
идентичности, патриотизма, уважения к своему -подготовка докладов;
народу, чувств ответственности перед Родиной, -подготовка
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и рефератов;
настоящее многонационального народа - выполнение
России, уважения к государственным символам индивидуальных
(гербу, флагу, гимну); проектов
—  становление гражданской позиции как активного
и ответственного члена
российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязан
ности, уважающего закон и правопорядок,
обладающего чувством собственного достоинства,



: знанно принимающего традиционные
задв ональные и
:<г_ечеловеческие гуманистические и
: г у : -дгатические ценности;
— г гтовность к служению Отечеству, его защите;
— : I ормированность мировоззрения,
: тветствующего современному уровню
: в-вития исторической науки и общественной
~т актики, основанного на диалоге культур, а также
газличных форм общественного сознания, осознание
: всего места в поликультурном мире;
— сформированность основ саморазвития и
; в : воспитания в соответствии с
•' нечеловеческими ценностями и идеалами

гг вжданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
—  толерантное сознание и поведение в
доликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,
-аходить общие цели и сотрудничать для их
достижения;

• метапредметные: -подготовка к
—  умение самостоятельно определять цели деловым играм;
деятельности и составлять планы -составление
деятельности; самостоятельно осуществлять, тематических
• онтролировать и корректировать деятельность; кроссвордов;
и с пользовать все возможные ресурсы для -составление тестовых
достижения заданий;
доставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные
гтратегии 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



ж- z : г -(ационно-познавательной деятельности, 
к ж  чая умение ориентироваться в различных 

-: -тиках исторической информации, критически
— : л-е кивать и интерпретировать;
— е :-:ие использовать средства информационных 
■ ком • никационных технологий в решении
■: гнжшвных, коммуникативных и организационных 
mmc- : соблюдением требований эргономики,
*t - зги безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
траэс аых и этических норм, норм информационной 
беэссзсности;
—  че -:ие самостоятельно оценивать и принимать 
L»— мни определяющие
«сргтегию поведения, с учетом гражданских и 
шт mm твенных ценностей;

• гс-ометные:
— ; юрмированность представлений о современной 

т : тической науке, ее
. ■ етифике, методах исторического познания и роли 
з тт тении задач прогрессивного развития России в 
■-':сальном мире;
— владение комплексом знаний об истории России 
г человечества в целом,
~гедставлениями об общем и особенном в мировом 
историческом процессе;
— сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
сотественной деятельности, поликультурном 
эб тении;
— владение навыками проектной деятельности и 
>:: горической реконструкции с привлечением 
различных источников;
— сформированность умений вести диалог, 
:босновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике.

индивидуальный
опрос;
-фронтальный опрос; 
-письменный опрос; 
-тестирование;


