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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета  «История» предназначена для изучения 

истории в ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, реализующего образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования  по специальности 

42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  и соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 3842.02.01 Реклама. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета  

2.1. Планируемые личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
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– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

2.3. Планируемые предметные результаты освоения  

В ходе освоения  курса истории обучающийся должен иметь: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

Обучающийся научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  
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– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  



6 

 

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 

фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 
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3. Структура и содержание программы учебного предмета 

 

3.1. Структура  программы учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общая учебная нагрузка обучающихся  181 

в том числе обязательная  учебная нагрузка  119 

в том числе:  

     лекции 79 

     лабораторные занятия  Не предусмотрено 

     практические (семинарские) занятия 40 

Самостоятельная работа 56 

Промежуточная  аттестация проводится  в форме    

дифференцированного 

 зачета 

 

   1  семестр 1 
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3.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1  Мир накануне и в 

годы Первой мировой 

войны 

Содержание учебного материала 4 

 

1 Мир накануне Первой мировой войны 2 

2 Первая мировая война 2 

Лабораторное занятие   не предусмотрено 

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 2 Межвоенный 

период (1918–1939) 

Содержание учебного материала 28 

1 Революционная волна после Первой мировой войны 2 

2 Версальско-вашингтонская система 2 

3 Страны Запада в 1920-е гг. 2 

4 Политическое развитие стран Южной Азии 2 

5 Политическое развитие стран Восточной Азии 2 

6 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. 2 

7 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 2 

8 Политика «умиротворения» агрессора 2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие № 1. Преобразования Ф. Рузвельта в США 2 

Практическое занятие № 2. Нарастание агрессии. Германский нацизм  2 

Практическое занятие № 3. Развитие культуры в первой трети ХХ в.  2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщения на темы: 

- Приход нацистов к власти 

- Основные направления в искусстве 

6 

Раздел 3 Вторая мировая 

война 

Содержание учебного материала 14 

1 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 2 
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2 Разгром Германии, Японии и их союзников 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 4. Начало Второй Мировой войны  2 

Практическое занятие № 5. Коренной перелом в войне 2 

Практическое занятие № 6. Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам  

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение на тему: 

-Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии 

4 

Раздел 4 Соревнование 

социальных систем 

Содержание учебного материала 34 

1 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 2 

2 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 2 

3 «Разрядка» 2 

4 Западная Европа в 50–80-е годы ХХ века 2 

5 Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 2 

6 Достижения и кризисы социалистического мира 2 

7 Современный мир 2 

8 Глобализация конца XX – начала XXI вв. 2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие № 7. Начало «холодной войны» 2 

Практическое занятие № 8. Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 2 

Практическое занятие № 9. Страны Азии 1940-1990-е гг. 2 

Практическое занятие № 10. Страны Африки 1940-1990-е гг. 2 

Контрольная работа № 1 Внутренняя и внешняя политика стран с 1914 г. до современности 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения на темы: 
- Ввод советских войск в Афганистан 

- «Пражская весна» 1968 г. 

8 

Раздел 5 История России. 

Россия в годы «великих 

потрясений». 1914-1921 

Содержание учебного материала 21 

1 Великая Российская революция 1917 г. 2 

2 Созыв и разгон Учредительного собрания 2 

3 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 
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Практическое занятие № 11. Россия в Первой мировой войне 2 

Практическое занятие № 12. Первые революционные преобразования большевиков 2 

Практическое занятие № 13 Гражданская война и ее последствия 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентации на темы: 

- Россия и мир накануне Первой Мировой войны 

- Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии 

9 

Раздел 6 Советский Союз в 

1920–1930-е гг. 

Содержание учебного материала 17 

1 СССР в годы нэпа. 1921-1928 гг. 2 

2 Советский Союз в 1929 -1941 гг. 2 

3 Внешняя политика СССР  в 1920 – 1930-е гг 2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие № 14 Предпосылки и значение образования СССР 2 

Практическое занятие № 15  СССР накануне Великой Отечественной войны  

Контрольные работы  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения на темы: 

- Коллективизация  
- Индустриализация 

7 

Раздел 7 Великая 

Отечественная война 

Содержание учебного материала 20 

1 Первые период Великой Отечественной войны 2 

2 Коренной перелом в ходе войны 2 

3 Победа СССР в Великой Отечественной войне 2 

4 Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны 2 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие № 16  Блокада Ленинграда 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентации на темы: 

- Блокада Ленинграда 
- Курская битва 

- Сталинградская битва 

10 
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Раздел 8 Апогей и кризис 

советской системы. 1945–

1991 гг. 

Содержание учебного материала 19 

1 «Поздний сталинизм» (1945–1953) 2 

2 Внешняя политика 1945-1953 гг. 2 

3 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 2 

Лабораторное занятие не предусмотрено 

Практическое занятие № 17 Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х  

Практическое занятие № 18 Политика «перестройки» 2 

Практическое занятие № 19 Распад СССР (1985-1991 гг.) 2 

Контрольные работы   не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщения на темы: 

- И.В. Сталин в оценках современников и и историков 

- Полет Ю.А. Гагарина в космос 

7 

Раздел 9  Российская 

Федерация в 1992 –2012 гг. 

Содержание учебного материала 18 

1 Становление новой России (1992–1999) 2 

2 Первое и второе президентства В.В. Путина  2 

3 Президентство Д.А. Медведева   2 

4 Президентские выборы 2012 г., избрание В.В. Путина президентом Р.Ф. 2 

5 Дифференцированный зачет 1 

Лабораторное занятие  не предусмотрено 

Практическое занятие № 20  Внешняя политика России в конце XX – начале XXI в. 2 

Контрольная  работа № 2 История России и Мира 1914-2000 гг. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентации на темы: 

- Дефолт 1998 г. и его последствия 

- Культура и наука России в конце XX – начале XXI в.  

5 

Консультации  6 

Всего 181 
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4. Условия реализации программы учебного предмета 

4.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Для реализации программы учебного предмета  предусмотрен кабинет «Истории и 

философии», оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

 учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 

 комплект учебно-методической документации; 

 мультимедиапроектор; 

 

 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы  

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

 

4.2.1. Основные печатные издания  

1. Артемов, В.В. История для всех специальностей [Текст] / В.В. Артемов.- 8-е изд., 

стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2019.- 256 с. 

2. Артемов, В.В. История  в 2 ч.Ч.1 : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 3 -е изд, испр. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2018.- 352с. 

3. Артемов, В.В. История  в 2 ч.Ч.2 : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/В.В.Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 3 -е изд, испр. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2018.- 400 с. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


