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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История»

предназначена для изучения истории профессиональных образовательныхв
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 и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
учебной дисциплины «История», в соответствии с Рекомендациями 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

истандартов 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), с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з), на 
основании письма ГБУ КК НМЦ ПО № 197/02-01 от 27.06.2016 г. «О методическом 
аудите учебно-планирующей документации на 2016-2017 учебный год», на изучение 
«Истории православной культуры» отводится 10 часов, которые выдаются за счет 
уплотнения материала по учебной дисциплине «История».

Содержание программы История направлено на достижение целей:
формирование молодого поколения
самоидентификации в современном мире,

исторических 
гражданской

ориентиров 
идентичности

У

личности;
формирование понимания истории 
цивилизации и истории как науки;

как процесса эволюции общества.

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;
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 
Отечества как единого многонационального государства, построенного на 
основе равенства всех народов России.
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