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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Проектная деятельность (история) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета Проектная деятельность (история) является частью 

основной образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Рабочая программа может использоваться другими образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ на базе основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета может быть адаптирована для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебный предмет Проектная деятельность (история) является дисциплиной ПОО.03  и 

изучается в общеобразовательном цикле среднего общего образования ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 формировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 использовать способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 формировать навыки проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 ставить цели и формулировать гипотезы исследования, планировать работу по отбору 

и интерпретации необходимой информации, структурировать аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, осуществлять презентацию результатов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета Проектная деятельность (история)  

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

– осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

– готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

– наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

– целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; 

– формирование системы значимых ценностно-смысловых установок, 

антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры; 

– способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 метапредметных: 
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– освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике; 

– готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

– овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметных: 

- понимание значимости 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 (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - 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); 

- знание имен 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; 

- умение 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; 

- умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

- умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников 

исторических событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

- умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

- умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

- умение 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; 

- приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном 

материале (с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

- приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 
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гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

- умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

- знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

В том числе по учебному курсу "История России": 

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 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. 

По учебному курсу "Всеобщая история": 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". 

Культурное развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и 

общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

      практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Составление рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор 

фактического материала. 
Работа по оформлению результатов опытно-экспериментальной работы. 
Создание компьютерной презентации по выбранной теме 

индивидуального проекта. 

16 

Промежуточная аттестация в форме аттестации с оценкой                                                     
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2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  Проектная деятельность (история) 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала  

Образование как ценность. Выбор образовательного пути. Работа с дополнительной 

литературой. Роль науки в развитии общества. Особенности научного познания. 

2 1 

Тема 1.  

Теоретические основы 

проектной деятельности 

Содержание учебного материала  

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». 

Направление индивидуального проекта. Типология проектов. Методология и технология 

проектной деятельности. Тема и проблема проекта. Выбор темы индивидуального 

проекта. Критерии оценивания проектов и исследовательских работ. 

2 1 

Тема 2. 

Работа с различными 

источниками информации при 

осуществлении проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Виды источников информации. Работа с различными источниками информации. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению работ. Применение 

информационных технологий в исследовании, проекте. Работа в сети Интернет. Работа с 

научной литературой. Способы и формы представления данных. Сбор и систематизация 

материалов. Структура индивидуального проекта. Этапы исследовательской работы. 

4 2 

Тема 3. 

Методы исследования при 

индивидуальном 

проектировании. Работа над 

введением научного 

исследования 

Содержание учебного материала  

Методы исследования: методы эмпирического исследования. Методы теоретического 

исследования. Методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом 

уровне исследования. Логика действий при планировании работы. Работа над введением 

научного исследования: обоснование актуальности темы исследования. 

4 2 

Тема 4. 

Работа над основной частью 

исследования 

Содержание учебного материала  

Работа над основной частью исследования: составление рабочего плана, поиск источников 

и литературы, отбор фактического материала. 

4 3 

Тема 5. 

Работа по оформлению 

результатов опытно-

экспериментальной работы 

Содержание учебного материала  

Работа по оформлению результатов опытно-экспериментальной работы: таблицы, 

графики, диаграммы, рисунки, иллюстрации; анализ, выводы, заключение. 

4 3 

Тема 6. 

Работа со списком литературы и 

интернет-ресурсами 

Содержание учебного материала  

Работа с уточненным списком литературы и интернет-ресурсами. Библиография, 

справочная литература, каталоги. Оформление ссылок, сносок, списка литературы. 

4 2 

Тема 7. 

Компьютерная презентация 

Содержание учебного материала  

Создание компьютерной презентации по выбранной теме индивидуального проекта. 

Подготовка авторского доклада. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 16  
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Составление рабочего плана, поиск источников и литературы, отбор фактического материала. 
Работа по оформлению результатов опытно-экспериментальной работы. 
Создание компьютерной презентации по выбранной теме индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация Публичная защита результатов проектной деятельности.  4 2 

 Итого: 48  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебного предмета требует наличия кабинета истории и основ философии. 

Учебная аудитория для проведения уроков, лекционных и практических занятий, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы,  комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, стенды, карты, портреты выдающихся деятелей, DVD –диски 

Технические средства: переносной проектор, ноутбуки  с выходом в Интернет 

(лицензионное программное обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack, 

Microsoft Office 2013), аудиоколонки, переносной телевизор с DVD- проигрывателем. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Основные источники: 

1. Байкова Л.А.  Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л.А. Байкова. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 122 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-12527-

6. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/495558 

2. Волошина В.Ю.  История России. 1917-1993 годы: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В.Ю. Волошина, А.Г. Быкова. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 242 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05792-

8. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/472949 

3. История России: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

К.А. Соловьев [и др.]; под редакцией К.А. Соловьева. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 252 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01272-9. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/490329 

4. Карпачев С.П.  История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С.П. Карпачев. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 248 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08753-6. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/488818 

5. Касьянов В.В.  История России: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В.В. Касьянов. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 255 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09549-4. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/494606   

6. Кириллов В.В.  История России: учебник для среднего профессионального 

образования / В.В. Кириллов, М.А. Бравина. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 565 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-08560-0. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/490330  

7. Куклина Е.Н.  Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е.Н. Куклина, М.А. Мазниченко, И.А. Мушкина. - 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 235 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-08818-2. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/491765 

https://urait.ru/bcode/495558
https://urait.ru/bcode/472949
https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/494606
https://urait.ru/bcode/490330
https://urait.ru/bcode/491765
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8. Образцов П.И.  Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / П.И. Образцов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 156 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10315-

1. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/495279  

 

Дополнительная литература: 

1. История: учебное пособие / В.В. Касьянов, П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. 

Шевелев. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2023. - 550 с. - (Среднее профессиональное 

образование). — DOI 10.12737/1086532. - ISBN 978-5-16-016200-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1900464 

2. Оришев А.Б. История: учебник / А.Б. Оришев, В.Н. Тарасенко. – М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2021. - 276 с. - (Среднее профессиональное образование). - DOI: 

https://doi.org/10.29039/01828-6. - ISBN 978-5-369-01833-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1247109 

3. Сладкова О.Б.  Основы научно-исследовательской работы: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / О.Б. Сладкова. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 

154 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-15436-8. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/507337  

4. Трифонова Г.А. История: учебное пособие / Трифонова Г.А, Супрунова Е.П., Пай С.С., 

Салионов А.Е. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 649 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-014652-2. – Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995930 

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам, http://www.window.edu.ru 

2. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ (ЭБС «Юрайт), https://biblio-

online.ru 

3. ЭБС «Знаниум», http://www.znanium.com  

4. Электронная библиотека РГГУ, http://www.liber.rsuh.ru  

 

 

https://urait.ru/bcode/495279
https://znanium.com/catalog/product/1247109
https://urait.ru/bcode/507337
https://znanium.com/catalog/product/995930
http://www.window.edu.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.liber.rsuh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета Проектная деятельность 

(история) осуществляется в процессе проведения лекций, подготовки и защиты индивидуального 

проекта 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения: Аттестация с оценкой 

 формировать навыки коммуникативной, 

учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

Устные и письменные опросы, подготовка и 

защита индивидуального проекта 

 использовать способности к 

инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

Устные и письменные опросы, подготовка и 

защита индивидуального проекта 

 формировать навыки проектной 

деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и 

способов действий при решении 

различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

Устные и письменные опросы, подготовка и 

защита индивидуального проекта 

 ставить цели и формулировать гипотезы 

исследования, планировать работу по 

отбору и интерпретации необходимой 

информации, структурировать 

аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, осуществлять 

презентацию результатов. 

Устные и письменные опросы, подготовка и 

защита индивидуального проекта 

 

 
 

 
 


