
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДп.24 История  

для специальности  44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

(углубленная подготовка) 

 

Область применения программы Программа учебной дисциплины ОДп.24. 

История является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности   

44.02.03 Педагогика дополнительного образования(углубленная подготовка), 

входящей в состав укрупненной группы 44.00.00 Образование и 

педагогические науки. 

1.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Программа ОДп.24. История относится к  общеобразовательным 

дисциплинам.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Изучение истории на углубленном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе 

научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории; 

3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

В результате изучения истории ученик 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; 
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 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 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; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 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. 

 

2. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося 234 часов,  в том числе: 

Обязательная  аудиторная учебная  нагрузка  обучающегося 164 часа; 

Самостоятельная  работа  обучающегося 70 часа; 

практических занятий, семинаров – 82 часа. 
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3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

5.  

6.  

7.  

 

 

 

 

 

 

6. Содержание  учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления 

Тема 1.1 Этапы развития исторического знания 

Тема 1.2 Закономерности и случайности в жизни народов 

Тема 1.3 Факторы развития Отечественной цивилизации 

Тема 1.4 Проблемы периодизации всемирной истории 

Раздел 2. Человечество на заре своей истории 

Тема 2.1 Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 2.2 Архаичные цивилизации Древности  

Тема 2.3 Античные цивилизации Средиземноморья 

Тема 2.4 Изменение условий развития народов Европы и Азии.  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

164 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 70 

контрольные работы 12 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

70 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  (экзамена по выбору) 
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Раздел 3.  Европа, Азия и Африка  в Средние века 

Тема3.1 Зарождение новых очагов цивилизации  в Европе, Азии, 

Африке 

Тема 3.2 Западная Европа в XI—XIII вв.  

Раздел 4. Древняя и Средневековая Русь 

Тема 4.1 Древняя Русь 

Тема 4.2 Удельная Русь  

Тема 4.3 Образование единого централизованного государства  

Тема 4.4  Московская Русь в 50-х-90-х гг. XVI в.  

Тема 4.5  Культура и быт России в XIV-XVI вв. 

Тема 4.6  Россия в XVII веке  

Раздел 5.  Новое время: эпоха модернизации 

Тема 5.1Западная Европа: социально-экономические и духовные 

факторы модернизации.  

Тема 5.2 Эпоха Реформации 

Тема 5.3 Абсолютизм в Западной Европе и России 

Раздел 6. Время революционных потрясений и перемен в Европе и мире 

Тема 6.1Тридцатилетняя война 

Тема 6.2 Развитие общественной мысли и буржуазные революции 

ХVI—XVIII вв. в Европе и Америке: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений.  

Раздел 7.  Россия в эпоху перемен 

Тема 7.1 Политические и социально-экономические процессы в России в 

XVIII веке.  

Тема 7.2 Внешняя политика России в конце XVIII в.  

Тема 7.3 Культура и быт России XVIII в. 

Раздел 8. Индустриальное общество: достижения и противоречия 

развития 

Тема 8.1 Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. 

Тема 8.2  Европа в эпоху Наполеоновских войн  

Тема 8.3 Воссоединение Италии и объединение Германии  

Тема 8.4 Национально-освободительные и социально-политические 

движения в странах Западного полушария 

Тема 8.5 Влияние европейской колониальной экспансии на 

традиционные общества Востока. 

Тема 8.6 Общественно-политическое развитие стран Западной Европы и 

России во второй половине XIX века – начале XX века 

Тема 8.7 Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки  

Тема 8.8 Державное соперничество и первая мировая война. 
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Тема 8.9 Кризис классических идеологий на рубеже XIX - XX вв. и 

поиск новых моделей общественного развития. 

Тема 8.10 Мир в межвоенный период 

Раздел 9. Россия в XIX веке 

Тема 9.1Общественно-политическое и развитие России в первой 

четверти XIX в. 

Тема 9.3 Россия в царствование Александра III. 

Раздел 10.  Россия в первой половине XX века 

Тема 10.1 Россия в эпоху революций (1905-1917 гг.) 

Тема 10.2 Становление Советской власти в России 

Тема 10.3 Внутрипартийный кризис и борьба с оппозицией. 

Тема 10.4 На путях ко второй мировой войне 

Тема 10.5 Вторая мировая война и её последствия 

Зачет (Экзамен по выбору) 
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