
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
ПОД.02.01. ИСТОРИЯ РОССИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Рабочая  программа по  общеобразовательной дисциплине ПОД.02.01.
История  России.  Всеобщая  история   является  частью  образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  в  области  искусств,
интегрированной  с  образовательными  программами  основного  общего  и
среднего общего образования по специальности 071201 Искусство балета,
квалификации  «Артист балета, преподаватель». 

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по
специальности  071201  Искусство  балета,  утвержденным  Приказом
Минобрнауки РФ от 17.01.2011 г. №35; ФГОС ООО, утвержденным Приказом
Минобрнауки  РФ  17.12.2010  №  1897,  Приказом  Минобрнауки  РФ  от  31
декабря  2015  г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»,  Письмом Минобрнауки РФ от
28.10.2015  г.  №  08-1786  «О  рабочих  программах  учебных  предметов»,
Письмом  Минобрнауки  РФ  от  03.03.2016  г.  №  08-334  «Об  оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ
ГБПОУ колледжа  г.Москвы  «МХУ  при  МГАТТ  «Гжель»,  «Положением  о
рабочей  программе  учебной  дисциплины,  междисциплинарного  курса  и
профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ
«Гжель».

Дисциплина ПОД.02.01. История России. Всеобщая история относится
к предметной области «Общественно - научные предметы» и направлена на
формирование общей компетенции ОК 11.

Данная дисциплина способствует:
 формированию  основ  гражданской,   этнонациональной,  социальной,

культурной самоидентификации личности обучающегося,  осмыслению  им
опыта российской истории как части мировой истории, усвоению базовых
национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;

 овладению  базовыми историческими знаниями, а также представлениями о
закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших
дней  в  социальной,  экономической,  политической,  научной  и  культурной
сферах;  приобретение  опыта  историко  –  культурного,  цивилизационного
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

 формированию умений применения исторических  знаний для  осмысления
сущности  современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;

 формированию  важнейших  культурно  –  исторических  ориентиров  для
гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной



самоидентификации  личности,  миропонимания   и  познания  современного
общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

 развитию  умений  искать,  анализировать,  сопоставлять  и  оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего,  способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;

 воспитанию  уважения  к  историческому  наследию  народов  России;
восприятию  традиций  исторического  диалога,  сложившихся  в
поликультурном,  полиэтничном  и  многоконфессиональном  Российском
государстве.

Цель  общеобразовательной  дисциплины  «История  России.  Всеобщая
история»  -  освоение  знаний  о  важнейших  событиях,  процессах
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности,  осмысление  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества в целом.

Задачами курса являются:
  освоение информационной компетенции:  умение извлекать учебную

информацию на основе сопоставительного анализа рисунка, исторических
карт, схем; умение работать с историческими справочниками и словарями в
поиске необходимых знаний;

 освоение  познавательной  компетенции:  сравнение,  сопоставление,
классификация  объектов  по  одному  или  нескольким  предложенным
основаниям;  творческое  решение  учебных  и  практических  задач,
комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в  ситуациях,  не
предполагающих стандартное применение одного из них;

 освоение коммуникативной компетенции: владение монологической и
диалоговой  речью,  умение  вступать  в  речевое  общение,  участвовать  в
диалоге;  способность  передавать  содержание  прослушанного  текста  в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;

 освоение рефлексивной компетенции: владение умениями совместной
деятельности,  объективное  оценивание  своего  вклада  в  решение  общих
задач  коллектива,  владение  навыками  контроля  и  оценки  своей
деятельности.

 формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной,  социальной,  культурной  самоидентификации  в
окружающем мире;

 воспитание  учащихся  в  духе  патриотизма,  уважения  к  своему
Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии
с  идеями  взаимопонимания,  толерантности  и  мира  между  людьми  и
народами, в духе демократических ценностей современного общества;

 овладение  учащимися  об  основных  этапах  развития  человеческого
общества  с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,
политической,  духовной  и  нравственной  сферах  при  особом внимании  к
месту и роли России во всемирно-историческом процессе.



В рамках  общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС
ООО,  дисциплина «История России. Всеобщая история» изучается в течение
пяти  лет:  с  1-го  класса  5-й  класс  хореографического  училища  (1–й  класс
соответствует 5-му общеобразовательному классу). 

Программа дисциплины ПОД.02.01.  История России. Всеобщая история
реализуется при наличии учебного кабинета истории. Оборудование учебного
кабинета:  столы,  стулья,  доска,  дидактические  пособия.  Технические
средства обучения: видео и DVD – проигрыватель, телевизор, ноутбук.
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