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Общеобразовательный цикл (на базе основного общего образования)
Аннотация рабочей программы дисциплины
«История»
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО.
Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре
ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и
виды учебной работы, содержание дисциплины, учебно-методическое и
информационное обеспечение дисциплины, условия реализации учебной
дисциплины.
Цели и задачи учебной дисциплины:
• воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных традиций;
• 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.
Всего часов – 175, в том числе лекции- 117 часов, самостоятельная работа
– 58 часов.
Вид промежуточной аттестации –дифференцированный зачет.
Наименование разделов дисциплины: 1.
1. Введение. Основы исторического знания.
2.
Древнейшая и древняя история.
3.
Цивилизация Древнего мира.
4.
Цивилизация Запада и Востока в Средние века.
5.
История России с древнейших времен до конца XVII в.
6.
Страны Европы в XVI-XVIIIвв.
7.
Россия в XVIII в.
8.
Международные отношения в новое время.
9.
Россия в XIX в.
10. От Новой истории к Новейшей
11. Между двумя мировыми войнами
12. Вторая мировая война

15.

13. Мир во второй половине XX в.
14. СССР в 1945—1991 гг.
Россия и мир на рубеже ХХ - XXI веков

