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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ОУП.05. «ИСТОРИЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

общеобразовательного

учебного

предмета

«История»

предназначена для изучения истории в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего
образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной
программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при
подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13
«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».
1.2. Место предмет в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:
Учебный предмет «История» является учебным предметом обязательной
предметной области и относится к общеобразовательному-циклу
1.3. Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам
освоения предмета:
Содержание программы «История» направлена на достижение следующих
целей:
•Формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
•формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
•усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;
сформированность
профессиональной

умений

и

применять

общественной

исторические

деятельности,

знания

в

поликультурном

общении;
владение

навыками

проектной

деятельности

и

исторической

реконструкции с привлечением различных источников;
- сформированность умений вести диалог, обосновывать вою точку зрения в
дискуссии по исторической тематике.
1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часа, из них:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося, включая
практические занятия - 180 часов.(1 курс-106, 2 курс-74);
внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося-90 часов.
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Виды учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

270

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)

180

Внеаудиторная самостоятельная работа

90

обучающегося (всего)

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.

8

