
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по ОДБ.04 История составлена в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования и примерной программой 

для профессий начального профессионального образования для профессиий 29.01.05 

Закройщик, 29.01.02 Обувщик (широкого профиля), 43.01.02 Парикмахер 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция, позволяющая всем участникам 

образовательного процесса получить представления о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитании и развитии учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

составления тематического планирования курса, содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества исторически сложившимися 

мировоззренческими системами, ролью России во всемирно историческом процессе, 

формирование у учащихся способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира.  

Основные содержательные линии программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках 

федерального государственного стандарта общего образовании и примерной программы 

дисциплины «История».  

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 

содержании будут реализованы компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

• Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в един-

стве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной картины 

исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности. 

• Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с раз-

личными источниками исторической информации. 

• Овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-комму-

никативной, рефлексивной. Освоение: 

• информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа рисунка, исторических карт, схем, умение работать с 

историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

• познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и 

практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

• коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, 

умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; 

• рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности. 

Применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном обществе. 



Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на раз-

личных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возра-

стными особенностями развития учащихся. 

Формирование целостных представлений об истории будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления исторических 

фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики ролевых 

игр, решение проблемных учебно-познавательных задач, уроки реконструкции 

исторического прошлого, моделирование исторических ситуаций. 

Учащиеся будут приобретать умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными историческими знаниями. Учащиеся 

научатся представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата. 

Программа ориентирована на воспитание учащихся - граждан и патриотов России, 

развитие их духовно-нравственного мира и национального самосознания. Эти положения 

нашли отражение в содержании уроков, представленных в календарно-тематических 

планах. В процессе обучения должно быть сформировано уважение к отечественной 

истории и культуре и на этой основе осуществляться воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

 История России изучается в рамках всеобщей истории, как единое целое, а не 

изолированная от мирового исторического развития.   

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

         Цели: 

- 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 

Задачи: 



-    рассмотреть основные этапы  историко-цивилизационного развития России в 

контексте всемирной истории; 

-   сопоставить социальные, экономические, и ментальные структуры, 

политические и правовые системы, культуру и повседневную жизнь России и 

зарубежных стран; 

-  формировать целостное представление о месте и роли России в европейской и 

мировой истории; 

-     показать «диалог» цивилизаций, как наиболее характерную черту всемирно-

исторического процесса XIX-XXI вв.;  

-   показать целесообразность учета исторического опыта России и зарубежных 

стран в современном социально-экономическом, политическом и культурном 

развитии Отечества.     

В  результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

       знать/понимать: 

-   основные факты, процессы и 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. 

 

 

 


