
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «История России» 

Специальность: 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «ОГСЭ.07 История России» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование представлений об истории 

России, как истории Отечества, ее основных вехах истории, воспитание базовых 

национальных ценностей, уважения к истории, культуре, традициям. Дисциплина имеет 

также историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи способность и 

готовность к защите исторической правды и сохранению исторической памяти, 

противодействию фальсификации исторических фактов. 

Актуальность учебной дисциплины «История России» заключается в его 

практической направленности на реализацию единства интересов личности, общества и 

государства в деле воспитания гражданина России. Дисциплина способствует 

формированию патриотизма, гражданственности как важнейших направлений воспитания 

школьников. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания: 

Коды  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 09  

Должен уметь:  

− отражать понимание России в 

мировых политических и социально-

экономических процессах XX - 

начала XXI века, знание достижений 

страны и ее народа; умение 

характеризовать историческое 

значение Российской революции, 

Гражданской войны, Новой 

экономической политики, 

индустриализации и 

коллективизации в СССР, 

решающую роль СССР в победе над 

нацизмом, значение советских 

научно-технологических успехов, 

освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации 

как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на 

Украине и других важнейших 

событий XX – начала XXI века; 

особенности развития культуры 

народов СССР (России);  

Должен знать: 

− основные периоды истории 

Российского государства, ключевые 

социально-экономические 

процессы, а также даты важнейших 

событий отечественной истории; 

− имена героев Первой 

мировой, Гражданской, Великой 

Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный 

вклад в социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие 

России в XX – начале XXI века; 

− ключевые события, основные 

даты и этапы истории России и мира 

в XX – начале XXI века; 

выдающихся деятелей 

отечественной и всемирной 

истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров; 

− основные этапы эволюции 

внешней политики России, роль и 

место России в общемировом 

пространстве; 



− составлять описание 

(реконструкцию) в устной и 

письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории 

России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, 

образа жизни людей и его изменения 

в Новейшую эпоху; формулировать 

и обосновывать собственную точку 

зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

− выявлять существенные 

черты исторических событий, 

явлений, процессов; 

систематизировать историческую 

информацию в соответствии с 

заданными критериями; сравнивать 

изученные исторические события, 

явления, процессы; 

− осуществлять с соблюдением 

правил информационной 

безопасности поиск исторической 

информации по истории России и 

зарубежных стран XX – начала XXI 

века в справочной литературе, сети 

Интернет, СМИ для решения 

познавательных задач; оценивать 

полноту и достоверность 

информации с точки зрения ее 

соответствия исторической 

действительности; 

− анализировать текстовые, 

визуальные источники исторической 

информации, в том числе 

исторические карты/схемы, по 

истории России и зарубежных стран 

XX – начала XXI века; сопоставлять 

информацию, представленную в 

различных источниках; 

формализовать историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм; 

− защищать историческую 

правду, не допускать умаления 

подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор 

фальсификациям российской 

истории; 

– демонстрировать патриотизм, 

гражданственность, уважение к 

− основные тенденции и 

явления в культуре; роль науки, 

культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

− Россия накануне Первой 

мировой войны. Ход военных 

действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки 

революции; 

− Февральская революция 1917 

года. Двоевластие. Октябрьская 

революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и 

интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в 

годы революций и Гражданской 

войны; 

− Нэп. Образование СССР. 

СССР в годы нэпа. «Великий 

перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная 

революция. Первые Пятилетки. 

Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. 

Укрепление Обороноспособности; 

− Великая Отечественная 

война 1941-1945 годы: причины, 

силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы 

войны, массовый героизм 

советского народа, единство фронта 

и тыла, человек на войне. 

Нацистский оккупационный режим, 

зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной 

Армии. Победа над Японией. 

Решающий вклад СССР в Великую 

Победу. Защита памяти о Великой 

Победе; 

− СССР в 1945-1991 годы. 

Экономические развитие и 

реформы. 

Политическая система «развитого 

социализма». Развитие науки, 

образования, культуры. «Холодная 

война» и внешняя политика. СССР и 

мировая социалистическая система. 

Причины распада Советского 

Союза; 

− Российская Федерация в 

1992-2022 годы. Становление новой 



своему Отечеству — 

многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с 

идеями взаимопонимания, согласия 

и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей 

современного общества; 

− анализировать, 

характеризовать и сравнивать 

исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до 

настоящего времени; 

− причинно-следственные, 

пространственные связи 

исторических событий, явлений, 

процессов с древнейших времен до 

настоящего времени. 

России. Возрождение Российской 

Федерации как великой державы в 

XXI веке. Экономическая и 

социальная модернизация. 

Культурное пространство и 

повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и 

Севастополем. Специальная военная 

операция. Место России в 

современном мире; 

− роли России в мировых 

политических и социально-

экономических процессах с 

древнейших времен до настоящего 

времени. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 32 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 32 часа, 

Промежуточная аттестация: опрос. 

 


