
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОД.05. ИСТОРИЯ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОД.05. ИСТОРИЯ является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 070302 Хореографическое 
искусство в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 070302 
Хореографическое искусство. 

 Данная дисциплина относится к циклу общеобразовательных дисциплин, 
реализующему ГОС СОО. 

Цель рабочей программы «История» - освоение знаний о важнейших 
событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности. 

Основные  задачи курса: 
 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. 

В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны 
 знать: 
- основные даты и ключевые события истории России и мира; 
- рассказывать о важнейших исторических событиях, их участниках, 

показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и 
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников, 
использовать приобретенные знания при написании творческих работ, 
рефератов; 

- пользоваться исторической картой; 
- составлять описание памятников: зданий и технических сооружений; 

машин; предметов быта; произведений художественной культуры; 
- соотносить и общие исторические процессы и отдельные факты и явления, 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий, 



группировать исторические явления и события по заданному признаку, 
объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений, 
определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий; 

 уметь: 
- пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть 

содержание иллюстрации; 
- в связной монологической форме пересказать текст учебника, 

воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 
раскрыть содержание иллюстрации; 

- сравнивать исторические явления в различных странах, выделяя сходство и 
различия; 

- давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и 
личностям, высказывая при этом собственные суждения; 

- анализировать исторический источник; 
- оперировать историческими датами, в том числе относящимися к периоду 

до Рождества Христова, выявлять синхронность и диахронность событий и 
явлений; 

- читать историческую карту, определять местоположение историко-
географических объектов. 

 иметь представление: 
- о целостности исторических процессов. 

В рамках учебного цикла общеобразовательных дисциплин, реализующего 
ФГОС СПО, дисциплина «История» изучается в течение семи лете с 1-го класса 
по III-й курс хореографического училища. Форма организации занятий – 
групповая. 

Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

 




