
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.04.02.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

 
Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.02. Всеобщая история 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по специальности 

52.02.01 Искусство балета, квалификации «Артист балета, преподаватель». 
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 52.02.01 Искусство балета, утвержденным Приказом Минобрнауки 

РФ от 30.01.2015 № 35 (с изменениями и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, 

утвержденного Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287,  

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 УПО.04.02. Всеобщая история относится к предметной области 

«Общественнонаучные предметы» и направлена на формирование следующих 

общих компетенций: 
ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

метапредметные, предметные результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 
         Изучение предметной области «Общественнонаучные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 



формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

При изучении общественнонаучных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся  является приоритетной. 

Цели общеобразовательной дисциплины УПО.04.02. Всеобщая история: 
-формирование у учащихся целостной картины мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания места 

и роли России в  мире, важность вклада каждого народа, его культуры в  общую  

мировую историю, формирование личностной позиции в  отношении к основным 

этапам развития зарубежных стран и их взаимосвязей с российским государством; 

-развитие функциональной грамотности обучающихся- глобальных 

компетенций 

- формирование познавательных универсальных учебных действий в части 

способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

Задачами курса являются:  

- раскрытие своеобразия и неповторимости мировых цивилизаций, ведущих 

процессов мировой истории.  

           - развитие интереса школьников к прошлому и настоящему различных стран 

и народов, их культуре и самобытности, осознанию своей и социальной 

идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и 

иные составляющие; 

           -воспитание уважения и толерантности в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 - становление общей картины всемирной истории и основ функциональной 

грамотности   
         - формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

         - способности к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

        - формирование навыков 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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять последовательность событий, явлений, процессов мировой 

истории; соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, событиями мировой истории и истории России; определять 

современников исторических событий, явлений, процессов; 

 выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

 применять исторические понятия и их использовать для решения учебных и 

практических задач;  

 выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов разных 

стран в различные исторические эпохи; 



 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями современности; характеризовать итоги и 

историческое значение событий всемирной истории;  

 сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи;  

 определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения 

с опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

 различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные;  находить и критически анализировать для 

решения познавательной задачи исторические источники разных типов  оценивать 

их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов; привлекать контекстную информацию 

при работе с историческими источниками; 

 читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с 

информацией из других источников;  

 представлять историческую информацию о всемирной истории в форме 

таблиц, схем, диаграмм;  

 осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации;  

 взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к их 

историческому наследию.  
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 ключевые события, основных дат и этапов мировой истории;  

 выдающихся деятелей всеобщей истории; 

 важнейшие достижений культуры и системы ценностей; 

 сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России; 

 роль и место различных стран в мировом историческом процессе; 

 периодизацию и источники мировой, в том числе и российской истории. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ООО, 

дисциплина УПО.04.02. Всеобщая  история изучается с 1-го по 5-й балетный класс 

хореографического училища (первый балетный класс соответствует пятому 

общеобразовательному классу).  

 

 
 

 



 


