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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Всеобщая история 

составлена на основе действующего Государственного образовательного 

стандарта общего среднего образования Донецкой Народной Республики и 

Примерной программы среднего общего образования Всеобщая история 10-11 

класс для общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики и 

содержит перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению на 

базовом уровне. 

Программа по всеобщей истории определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья. Программа реализуется через 

аудиторную и внеаудиторную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся средствами данной 

учебной дисциплины. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, 

содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

Государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов 

учебной дисциплины с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа 

содействует реализации единой концепции исторического образования. 

Общая характеристика учебной дисциплины 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения 

определены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности и гражданско-патриотическое 

воспитание человека. Социальные функции исторического знания осознавались 

и использовались в разных обществах с давних времен до наших дней. История, 

основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, 

коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником 

представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном 

существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией 
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времени, движения и развития, историческое образование составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. Существенным вкладом данной учебной 

дисциплины в образование и развитие личности является историзм как принцип 

познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности 

общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. 

При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов 

поведения, нравственно-этических систем и т.д. В процессе освоения 

дисциплины закладываются основы знаний об историческом пути человечества, 

об особенностях развития мировых цивилизаций. 

Изучение истории на уровне среднего общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным 

традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Знания об историческом опыте 

человечества важны для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

Образование в целом, и историческое образование в частности, служит 

важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного 

развития общества и его граждан. 

Начало XXI в. характеризуется динамизмом социальных процессов в 

стране и мире, широкими информационными контактами в современном 

обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным 

взаимодействием представителей различных этнических и социальных групп и 

др. Все это порождает новые требования к общему образованию молодого 

поколения. 

Изучение истории позволяет систематизировать знания обучающихся об 

историческом пути и опыте человечества, составить представление о различных 

моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с 

различными типами исторической информации. При этом изучение истории 

должно быть ориентировано, прежде всего, на личностное развитие 

обучающихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

Современное понимание предмета истории включает в себя несколько 

новых черт. В ХХ-ХХI вв. не идеологии, не абстрактные схемы мирового 

развития, а человек становится центром, вокруг которого группируется вся 

система современного гуманитарного познания. И только история предоставляет 

возможность узнать прошлое людей, основываясь на конкретной фактологии, и 

дает человеку необходимую перспективу самопознания, понимание специфики 

исторических событий и причинно-следственных отношений, которые в 

действительности наполняют реальную человеческую жизнь. Восприятие 

прошлого стало более многогранным и ярким: появляются новые исторические 
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дисциплины, расширяется круг исторических источников. В настоящее время 

любой предмет эпохи позволяет открыть какой-либо новый аспект прошлого. 

Неограниченное расширение предмета истории вызывает сближение истории с 

другими науками и утверждение междисциплинарного подхода к целому ряду 

научных проблем. Важная черта современного понимания истории – 

существенное расширение самого предмета исторических исследований. 

Современная историческая наука представлена разнообразными 

исследовательскими течениями. На текущий момент определены общие базовые 

принципы исторического образования: 

– преемственность исторических периодов; 

– рассмотрение русской истории как части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории 

и в современном мире; 

– ценности гражданского общества; 

– воспитательный потенциал исторического образования, и его 

исключительная роль в формировании гражданской идентичности и 

патриотизма; 

– общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей и современной истории; 

– познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

– непрерывность исторического образования. 

Основу предметного курса всеобщей истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта мира, ее динамика; 

отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

– эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; изменение характера экономических 

отношений; 

– формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 

этнонациональных, религиозных и др.; 

– динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

– образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

эволюция и механизмы смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории; 
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– история познания человеком окружающего мира и себя в мире; 

становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем; 

развитие научного знания и образования; 

– развитие духовной и художественной культуры; многообразие и 

динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и 

цивилизаций в мировую культуру; 

– развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями 

(соседство, завоевания, преемственность); 

– проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, – 

человек в истории. 

Изучение всеобщей истории на уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

– воспитание уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

– воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

– освоение знаний о важнейших событиях, процессах мировой истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

– овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах на основе 

изучения исторического опыта человечества; 

– овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

– развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи 

и взаимообусловленности; формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

– формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

– применение знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном 
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взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран; 

– расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; 

– развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

– подготовка обучающихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин; 

– овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

– формирование исторического мышления: способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

Реализация программы исторического образования предполагает особую 

значимость межпредметных связей. Принципиально важны 

междисциплинарные связи с курсом обществознания и правоведения. 

Предполагается не только использование обучающимися понятийного аппарата, 

усвоенного в рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих 

предметов в формировании и развитии умений и навыков, важных для 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности обучающихся.  

  



9 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОДБ.06 Всеобщая история 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.06 Всеобщая история 

является частью образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена на базе основного общего образования и составлена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР 

от 30 июля 2018 года № 679. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для изучения 

литературы в учреждениях среднего профессионального образования, а также 

может быть использована для разработки плана, как индивидуального обучения 

студентов, так и дополнительного образования при подготовке и переподготовке 

специалистов среднего звена в различных отраслях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОДБ.06 Всеобщая история входит в 

общеобразовательную область «Филология», является базовой дисциплиной 

общеобразовательного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Цели и задачи изучения истории в колледже на уровне среднего общего 

образования по всеобщей истории формулируются в виде совокупности 

приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель изучения учебной дисциплины — образование, развитие и 

воспитание личности студента, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей республики и человечества в целом, активно и 

творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Цели изучения учебной дисциплины 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 
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исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России и Донецкого 

региона во всемирно- историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления: способности рассматривать 

события и явления с точки зрения и исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

ОДБ.06 Всеобщая история 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОДБ.06 

Всеобщая история 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 12 

 семинарские занятия - 

 лекции 32 

 Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 

 в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

- 

подготовка практикоориентированных работ 

проектного характера 

22 

домашняя работа - 

Итоговая аттестация в форме комплексного 

дифференцированно зачёта с учебной дисциплиной ОДБ.04 

Уроки гражданственности и духовности Донбасса 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.06 Всеобщая история 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

МИР В НАЧАЛЕ ХХ 

СТ. 

Содержание учебного материала 4  

Лекция 1. Новая индустриальная эпоха. Основные направления демократизации 

общества. Ведущие государства мира на рубеже XIX-XX вв. Пути развития 

колониальных и зависимых стран. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

№ 1. Международные отношения в 1900-1914 гг. 2 3 

Тема 2. ПЕРВАЯ 

МИРОВАЯ ВОЙНА 

Содержание учебного материала 8  

Лекция 2. Начало Первой мировой войны. План Шлиффена. Военные кампании и 

основные сражения 1914 -1918 гг. Завершение войны.  

2 2 

Лекция 3. Итоги Первой мировой войны. Геополитические и экономические 

последствия Первой мировой войны. 

2  

Практическое занятие 1. Важнейшие события 1917-1918 гг. 2  

Самостоятельная работа обучающихся   

№2 Изменение карты мира (распад многонациональных империй и образование новых 

независимых государств в Европе). 

2 3 

Тема 3. 

ПОСЛЕВОЕННОЕ 

ОБУСТРОЙСТВО 

МИРА 

Содержание учебного материала 6  

Лекция 4. Образование новых государств в Европе. Мир после Первой мировой войны. 2 2 

Лекция 5. Оформление Версальско-Вашингтонской системы. 2 2 

Практическое занятие 2. Послевоенное обустройство мира. 2  

Тема 4. Страны 

Европы и США: от 

процветания к 

кризису. 

Содержание учебного материала 3  

Лекция 6. Страны Европы и США: от процветания к кризису. 2 2 

Самостоятельная работа 

№ 3. Особенности «Великой депрессии» в странах Европы и США. 

1 2 

Тема 5. 

Общественно-

политический выбор 

Содержание учебного материала 4  

Лекция 7. Европа: выбор государственной модели. Утверждение авторитарных и 

тоталитарных режимов в Италии и Испании. 

2 2 
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стран Европы и 

Америки. 

Самостоятельная работа обучающихся   

№ 4. Установление нацистской диктатуры в Германии 2 3 

Тема 6. Страны 

центральной и 

восточной европы в 

20-30-х гг. 

Содержание учебного материала 4  

Лекция 8. Страны Центральной и Восточной Европы между мировыми войнами. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

№ 5. Политическая эволюция стран Центральной и Восточной Европы. 2 3 

Тема 7. Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в 1920–1930-

е гг 

Содержание учебного материала 2  

Лекция 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1920–1930-е гг 2 2 

Тема 8. 

Международные 

отношения 1920-х - 

1930-х гг. 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 3. Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. 2 2 

Тема 9. Развитие 

культуры в первой 

половине ХХ ст 

Содержание учебного материала 2  

Практическое занятие 4. Развитие культуры в первой половине ХХ ст 2 2 

Тема 10. Вторая 

мировая война 

Содержание учебного материала 5  

Лекция 10. Начало войны. Этапы боевых действий на фронтах. Военная повседневность. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

№ 6. Дипломатия в 1939-1945 гг 3 3 

Тема 11. Новый 

формат 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала 2  

Лекция 11. Мир после второй мировой войны. Холодная война. Международные 

отношения в условиях «холодной войны». 

2 2 

Тема 12. Основные 

тенденции в мировом 

развитии во второй 

половине ХХ – начале 

ХХІ вв. 

Содержание учебного материала 5  

Лекция 12. Основные тенденции в мировом развитии во второй половине ХХ – начале 

ХХІ вв. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

№ 7. Этапы эволюции гражданского общества. 3 3 

Содержание учебного материала 5  
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Тема 13. США и 

страны Западной 

Европы во второй 

половине ХХ-начале 

XXI в. 

Лекция 13. Особенности социально-экономического и политического развития США. 

Великобритания во второй половине XX-начале XXI в Франция во второй половине 

XX-начале XXI в. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

№ 8. Особенности социально-экономического и политического развития Италии. 

Германия во второй половине XX-начале XXI в. 

3 3 

Тема 14. Страны 

Центральной и 

Восточной Европы в 

1945 - нач. ХХI ст 

Содержание учебного материала 4  

Лекция 14. Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой 

войны.  

2 2 

Практическое занятие 5 Демократические революции и гражданские войны в 

Восточной и Центральной Европе. 

2  

Тема 15. Страны 

Азии, Африки и 

Латинской Америки 

в 1945 - в нач. XXI в. 

Содержание учебного материала 4  

Лекция 15. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - в нач. XXI в. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

№ 9. Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. 2  

Тема 16. 

Мировая культура во 

второй половине XX– 

начале XXI века. 

Содержание учебного материала 6  

Лекция 16. Научно-техническая революция. Основные тенденции в развитии мировой 

культуры. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

№ 10. Формирование информационного общества. Мировые глобальные проблемы. 2 3 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: Лекции 32  

Практические 12  

Самостоятельная 22  

Максимальная 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОДБ.06 Всеобщая история 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация программы осуществляется в кабинете истории, правового 

обеспечения профессиональной деятельности и социально-экономических 

дисциплин 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

-  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Рекомендованная литература 

1. Загладин Н. В Всеобщая история. XX век: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. – 9-е изд. М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

PC. 2007. – 400 с.: ил. 

2. Загладин Н. В. Всемирная история: XX век. Учебник для обучающихся 

10–11 классов. Второе издание. М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское 

слово–PC», 2000. – 400 с.: ил. 

3. Измозик B. C. История России: 11 класс: учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / B. C. Измозик. С. И. Рудник : под общ. ред. 

Р. Ш. Ганелина. – 2е- изд. дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф. 2013. – 384 С.: ил. 

4. История родного края (Часть вторая). Учебное пособие для 10–11 классов 

/Авторы : Р. Д. Лях, В. Н. Никольский, В. Д. Нестерцов, Л. Б. Лихачева, Н. Е. 

Беспалов – Донецк: Издательство «Фирма «Кардинал», 1998. – с.320. 

5. История. Россия и мир. 11 кл. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ О. В. Волобуев. В. А. Клоков. М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. – 

12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 351 с.: ил., карт.: 32 с. цв. вкл. 

6. История России. 1900–1945 гг. 11 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [A. A. Данилов, A. C. Вареенков, М. М. Горинов и др.]; под ред. A. 

A. Данилова, 

A. B. Филиппова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 44 с. : ил., карт. 

7. Пленков О. Ю. Всеобщая история: 11 класс : учебник для обучающихся 

общеобразовательных учреждений / О. Ю. Пленков. Т. П. Андреевская, С. В. 

Шевченко ; под общ. ред. академика РАН С. Мясникова. – М.: Вентана-Граф, 

2011. – 336 с.: ил. 

8. Шестаков В. А. История России, XX–начало XXI века. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / В. Л. Шестаков. М. М. Горинов. Е. Е. Вяземский; 

под ред. А. Н. Сахарова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
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«Просвещение. – 7-е изд., – М.: Просвещение, 2011. – 351 с.: ил., карт. – 

(Академический школьный учебник). 

9. Шестаков В. Л. История России, XX–начало XXI века. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : профил. уровень / В. А. Шестаков; под ред. Л. Н. 

Сахарова; Рос. акад. наук. Рос. акад. образования, изд-во Просвещение». – 5-е изд. 

– М. : Просвещение, 2012. – 399 с., карт. : ил. – (Академический школьный 

учебник). 

10. Щупак И. Я. Всемирная история. Новейший период (1939–2011 гг.): учеб. 

для 11 кл. общеобразоват. учеб. заведений. – Запорожье: Премьер, 2011. 

  

  



17  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты освоения программы по истории должны 

отражать: 

o сформированное представление о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания; 

o владение комплексом знаний об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

o умение применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

o владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

o умение вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

o воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

o развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

o навыки использования алгоритма освоения системных знаний о главных 

событиях, явлениях и тенденциях в истории; 

o сформированность умений и навыков устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки 

исторических процессов и явлений; 

o формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

o умения представлять обоснованные и структурированные знания по 

истории, собственное понимание истории с использованием соответствующего 

понятийного аппарата и взвешенно рассматривать контрверсионные и 

противоречивые темы; 

o сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

o овладение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; умениями и навыками 

поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации; 

o сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 
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В результате изучения истории студент должен: 

знать/ 

понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

уметь  проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

сюжеты и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой 

основе реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии. 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельностии 

повседневной 

жизни 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной 

жизни, опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, 

используя навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с 

историческими формами социального поведения; 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ЗАНЯТИЯХ ИСТОРИИ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 может аргументированно выражать собственные суждения в устной и 

письменной форме; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

использует правильную структуру ответа (введение–основная часть–заключение); 

 умеет выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. 

 характеризует исторические явления и процессы, используя различные 

источники информации; 

 умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует 

приобретенные знания для решения новой учебной проблемы; 

 умеет презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, 

оценку) исторических явлений; 

 умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем 

информации в определенной системе; 
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 дает многогранную характеристику исторических личностей, раскрывает 

внутренние мотивы их действий, составляет политические и исторические портреты; 

 умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 умеет последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; 

 умеет формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; 

 умеет самостоятельно, уверенно и безошибочно применять полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; 

 допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; 

 имеет необходимые навыки работы с графиками и схемами, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

 допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий; 

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

 допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются 

паузы, неудачно выстроенные предложения, повторы слов; 

 дает сравнительную характеристику исторических явлений, самостоятельно 

устанавливает причинно-следственные связи, допуская их частичные нарушения и 

небольшие логические неточности; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. 

 умеет применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины; 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если студент: 

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
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материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 допускает ошибки и неточности в использовании научной

 терминологии, определения понятий недостаточно четкие; 

 не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

 ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и 

фразы, требует постоянной помощи преподавателя; 

 может дать краткую характеристику исторической личности (по алгоритму); 

 испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

 воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи преподавателя. 

 рассказ распадается на отдельные фрагменты или фразы; приводимые факты 

не соответствуют рассматриваемой проблеме; 

 не умеет выделить понятия, дать четкое логичное объяснение определений 

понятий; 

 допускает постоянные нарушения последовательности исторических 

событий; 

 не может установить причинно-следственные связи даже при наводящих 

вопросах преподавателя; 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если студент: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если студент: 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если студент: 
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 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3»; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится, если студент: верно выполнил 90–100% заданий теста 

Оценка «4» ставится, если студент: верно выполнил 89–75% заданий теста 

Оценка «3» ставится, если студент: верно выполнил 74–50% заданий теста 

Оценка «2» ставится, если студент: верно выполнил менее 50% заданий теста 

Оценка хронологических и понятийных диктантов 

Оценка «5» ставится, если студент: верно выполнил 90–100% заданий  

Оценка «4» ставится, если студент: верно выполнил 89–75% заданий.  

Оценка «3» ставится, если студент: верно выполнил 74–50% заданий. 

Оценка «2» ставится, если студент: верно выполнил менее 50% заданий. 


