
Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательному учебному предмету «История» 

Статус документа Настоящая рабочая программа общеобразовательной учебного
предмета «История»   предназначена для изучения предмета истории в профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего
общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы  ППКРС  СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных  рабочих,  служащих  по  специальности  15.02.12   «Монтаж,
техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)»

Программа детализирует и раскрывает содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения,  воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  стандартом  для
базового уровня.

Назначение  программы: Рабочая  программа  предмета  «История»  разработана  в
соответствии с Рекомендаций 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  или
специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента
государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки
России  от  17.03.2015  №  06-259)  и  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 30.04.2021); приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования»  (ред.  от  11.12.2020);  Примерной  основной  образовательной  программы
среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  28.06.2016  №  2/16-з);  приказа
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня
учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность»  (ред.  от  23.12.2020);  Письма  Министерства  Просвещения  Российской
Федерации  от  14.04.2021  г.  №  05-401  «О  направлении  методических  рекомендаций»
(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования
в  пределах  освоения  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования на базе основного общего образования»);  Федерального закона от 31 июля
2020 г.  № 304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  по  вопросам  воспитания  обучающихся»,  локальными  актами
ОГАПОУ «Алексеевский  агротехнический  техникум»  с  учётом   авторской  программы
«Всеобщая история»,  А. А. Улуняна, Е. Ю. Сергеева — М.:   «Просвещение», 2021 г. ,
«Всеобщая история»,  В. И. Уколовой, А. В. Ревякина,  - М.: «Просвещение»,  2021 год.
Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень исторической подготовки
студентов и способствовать восприятию исторических фактов как системы.

Общая  характеристика  учебного  предмета. Историческое  образование  на
ступени  среднего  (полного)  общего  образования  способствует  формированию
систематизованных знаний об историческом прошлом, обогащению социального опыта
учащихся  при  изучении  и  обсуждении  исторически  возникших  форм  человеческого
взаимодействия.  Ключевую роль  играет  развитие  способности  учащихся  к  пониманию
исторической  логики  общественных  процессов,  специфики  возникновения  и  развития
различных  мировоззренческих,  ценностно-мотивационных,  социальных  систем.  Тем
самым,  историческое  образование  приобретает  особую  роль  в  процессе



самоидентификации  подростка,  осознания  им  себя  как  представителя  исторически
сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального  сообщества.
Обеспечивается  возможность  критического  восприятия  учащимися  окружающей
социальной реальности,  определения собственной позиции по отношению к различным
явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех
или иных ситуациях.

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего
(полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и
сравнительно-историческому  анализу,  а  на  этой  основе  –  к  развитию  исторического
мышления учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации,
работы  с  ее  различными  типами,  объяснения  и  оценивания  исторических  фактов  и
явлений,  определению  учащимися  собственного  отношения  к  наиболее  значительным
событиям и личностям истории России и всеобщей истории.  Таким образом,  критерий
качества исторического образования в полной средней школе связан не с усвоением все
большего количества информации и способностью воспроизводить изученный материал, а
с овладением навыками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их
коммуникативной культуры учащихся.

Особенностью курса  истории,  изучаемого  на  ступени среднего  (полного)  общего
образования на базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от
задач  профилизации  образования  и  организации  довузовской  подготовки  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. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как
инвариантный  компонент  исторического  образования  на  ступени  среднего  (полного)
общего образования,  связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного
процесса.

Содержание  учебного  предмета:  Научно-технический  прогресс  в  конце  XIX  -
последней трети XX вв. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития
стран  Запада  в  конце  XIX  -  середине  XX  вв.  От  монополистического  капитализма  к
смешанной  экономике.  Эволюция  собственности,  трудовых  отношений  и
предпринимательства.  Изменение  социальной  структуры  индустриального  общества.
Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  XIX-XX  вв.  и  поиск  новых  моделей
общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  христианская
демократия.  Демократизация  общественно-политической  жизни  и  развитие  правового
государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема  политического  терроризма.  Системный  кризис  индустриального
общества  на  рубеже  1960-1970  гг.  Модели  ускоренной  модернизации  в  XX  в.
Историческая  природа  тоталитаризма  и  авторитаризма  новейшего  времени.
Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной  модернизации.  Политическая
идеология  тоталитарного  типа.  Государственно-правовые  системы  и  социально-
экономическое  развитие  общества  в  условиях  тоталитарных  и  авторитарных  диктатур.
"Новые  индустриальные  страны"  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:
авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни,  экономические  реформы.
Национально-освободительные  движения  и  региональные  особенности  процесса
модернизации  в  странах  Азии  и  Африки.  Основные  этапы  развития  системы
международных отношений в конце XIX - середине XX вв. Мировые войны в истории
человечества:  социально-психологические,  демографические,  экономические  и
политические  причины  и  последствия.  Общественное  сознание  и  духовная  культура  в
период  Новейшей  истории.  Формирование  неклассической  научной  картины  мира.



Мировоззренческие  основы реализма  и  модернизма.  Технократизм  и  иррационализм  в
общественном сознании XX в.

Человечество на этапе перехода к информационному обществу.
Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество
в  информационном  обществе.  Особенности  современных  социально-экономических
процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже
XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства.  Интеграционные  и  дезинтеграционные  процессы  в  современном  мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная революция".
Современная  идеология  "третьего  пути".  Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в
современной  общественной  жизни.  Экуменизм.  Причины  возрождения  религиозного
фундаментализма  и  националистического  экстремизма  в  начале  XXI  в.  Особенности
духовной  жизни  современного  общества.  Изменения  в  научной  картине  мира.
Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Роль  элитарной  и  массовой  культуры  в
информационном обществе.

История  России.  Мировые  войны  в  истории  человечества:  социально-
психологические,  демографические,  экономические  и  политические  причины  и
последствия. Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории.
Формирование  неклассической  научной  картины  мира.  Мировоззренческие  основы
реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу.

Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.
Информационная революция и становление информационного общества. Собственность,
труд и творчество в информационном обществе.  Особенности современных социально-
экономических  процессов  в  странах  Запада  и  Востока.  Глобализация  общественного
развития  на  рубеже  XX-XXI  вв.  Интернационализация  экономики  и  формирование
единого  информационного  пространства.  Интеграционные  и  дезинтеграционные
процессы в современном мире. Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв.
"Неоконсервативная  революция".  Современная  идеология  "третьего  пути".
Антиглобализм.  Религия  и  церковь  в  современной  общественной  жизни.  Экуменизм.
Причины  возрождения  религиозного  фундаментализма  и  националистического
экстремизма  в  начале  XXI  в.  Особенности  духовной  жизни  современного  общества.
Изменения в научной картине мира.  Мировоззренческие основы постмодернизма.  Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.

История России. Революция и Гражданская война в России.
Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение  и  утверждение  советской  власти.  Учредительное  собрание.  Брестский
мир.  Формирование  однопартийной  системы.  Гражданская  война  и  иностранная
интервенция.  Политические  программы  участвующих  сторон.  Политика  "военного
коммунизма".  "Белый  "  и  "красный"  террор.  Российская  эмиграция.  Переход  к  новой
экономической политике.
СССР в 1922-1991 годы

Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.  Национально-государственное
строительство. Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества.
Концепция  построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране.  Культ  личности
И.В.Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936 года. Причины свертывания новой
экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная революция".
Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое  признание  СССР.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР  между
мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий.
Советское  военное  искусство.  Героизм  советских  людей  в  годы  войны.  Партизанское



движение.  Тыл  в  годы  войны.  Идеология  и  культура  в  годы  войны.  СССР  в
антигитлеровской  коалиции.  Роль  СССР  во  Второй  мировой  войне.  Восстановление
хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  40-х  годов.  Складывание  мировой
социалистической системы.  "Холодная война"  и ее влияние  на  экономику и внешнюю
политику  страны.  Овладение  СССР  ракетно-ядерным  оружием.  Попытки  преодоления
культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-1960 годов, причины их
неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. Конституция
1977 года. Диссидентское и правозащитное движение. Особенности развития советской
культуры  в  1950-1980  годах.  Наука  и  образование  в  СССР.  "Застой".  Попытки
модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста.
Политика  перестройки  и  гласности.  Формирование  многопартийности.  Кризис
коммунистической  идеологии.  Межнациональные  конфликты.  СССР  в  глобальных  и
региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-стратегического
паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-до настоящего времени).

Становление  новой  российской  государственности.  Августовские  события  1991
года.  Политический  кризис  сентября-октября  1993  года.  Конституция  Российской
Федерации  1993  года.  Межнациональные  и  межконфессиональные  отношения  в
современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской
Федерации.  Российская  Федерация  и  страны  Содружества  Независимых  Государств.
Переход  к  рыночной  экономике:  реформы  и  их  последствия.  Российская  культура  в
условиях радикального преобразования общества.

Россия  в  мировых  интеграционных  процессах  и  формировании  современной
международно-правовой  системы.  Россия  и  вызовы  глобализации.
Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление  национальной
безопасности,  достойное  для  России  место  в  мировом  сообществе.  Основные  итоги
развития  России  с  древнейших  времен  до  наших  дней.  Значение  изучения  истории.
Опасность  фальсификации  прошлого  России  в  современных условиях.  Фальсификация
новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.


	Назначение программы: Рабочая программа предмета «История» разработана в соответствии с Рекомендаций 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 или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.04.2021); приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 11.12.2020); Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з); приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (ред. от 23.12.2020); Письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 14.04.2021 г. № 05-401 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного общего образования»); Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», локальными актами ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» с учётом авторской программы «Всеобщая история», А. А. Улуняна, Е. Ю. Сергеева — М.: «Просвещение», 2021 г. , «Всеобщая история», В. И. Уколовой, А. В. Ревякина, - М.: «Просвещение», 2021 год. Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень исторической подготовки студентов и способствовать восприятию исторических фактов как системы.

