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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной дисциплины 

ОДБ.07 Всеобщая история в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу полного общего образования при подготовке 

специалистов. 

Учебная дисциплина ОДБ.07 Всеобщая история принадлежит к нормативным 

дисциплинам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.  

Для изучения учебной дисциплины в общем гуманитарном и социально-экономическом 

цикле учебных планов предусмотрено не менее 39 аудиторных часов, в том числе 4 часа на 

семинарские занятия.  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей студентов. 

Программа содействует реализации единой концепции исторического образования, сохраняя 

при этом условия для вариативного построения курсов истории. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенностью курса является его непосредственная связь с задачами профилизации 

образования. В связи с этим предполагается формирование более высоких требований к 

уровню подготовки студентов, развитие у них умений и навыков, личностных качеств, 

необходимых для успешного продолжения обучения в высшей школе. 

Одновременно профильная модель решает те же воспитательные задачи, которые 

являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории направлено на более 

глубокое ознакомление студентов с социокультурным опытом человечества, исторически 

сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом 

процессе, формирование у студентов способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира. 

Содержание программного материала базируется на системе научных идей и понятий 

современной исторической науки, общечеловеческих ценностях современного общества, 

современных психолого-педагогических требованиях к процессу обучения. Отбор учебного 

материала для программы по истории осуществлѐн с учѐтом целей дисциплины, еѐ места в 

системе образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей студентов, 

особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. 

 Всеобщая история входит в состав предметов, определѐнных базисным учебным 

планом как обязательные. Предполагается не только использование студентами понятийного 

аппарата, но и тесная взаимосвязь с другими дисциплинами в формировании и развитии 

умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, 

рефлексивной деятельности учащихся. 

Цели изучения истории 

Изучение истории на ступени среднего общего образования СПО направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

 расширение социального опыта студентов 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 еѐ с исторически возникшими мировоззренческими системами; 



 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско- исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

 подготовка студентов 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. 

Междисциплинарные связи:  
История Отечества 

Обществознание 

Мировая художественная культура 

Отечественная история 

Основы философии 

Социология 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДБ.07 Всеобщая история является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГПОУ «Донецкий 

профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС СПО по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) и 44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям). 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы дисциплина 

входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина ОДБ.07 Всеобщая история относится к обязательной части 

общепрофессионального цикла ППССЗ 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостного видения исторического процесса в единстве всех его 

характеристик. 

Задачи: 

 изучение студентами истории развития зарубежных государств, эволюции политической 

системы, экономического и социального развития стран, международных отношений, 

общественного развития; 

 овладение студентами навыками анализа событий и явлений всеобщей истории, в 

усвоении знаний историографического и источниковедческого характера;  

 выработать у студентов умение творчески анализировать и оценивать исторические 

события и явления, владеть сравнительно-историческим подходом к фактам всеобщей 

истории, аргументировать свои суждения  и вести политическую дискуссию 

демократическими средствами; 

 привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину, сформировать 

подлинную гражданственность на основе усвоения социального опыта, культурного 

наследия, общенациональных и региональных традиций. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

мире; 

 выявлять взаимосвязь мировых социально–экономических, политических и культурных 

проблем. 

 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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

всеобщей истории;  

 периодизацию всеобщей истории;  

 современные версии и трактовки важнейших проблем всеобщей истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

 особенности исторического пути России, роль России в мировом сообществе 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций 

(ОК), включающих в себя способности: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Количество часов, отведѐнное на освоение программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе: 

39 часов – обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося; 

18 часа – самостоятельной работы обучающегося. 



РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Семестр  Количество часов 

всего в том числе: 

лек. сем. диф.зач  С.р.с. К.р. К.п. 

I семестр 25 15 2  8   

II семестр 32 18 2 2 10   

Всего 57 33 4 2 18   

 

 

Вид учебной работы 
Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лекции 33 

семинары 4 

Дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 18 

в том числе: 
подготовка презентаций, рефератов, докладов, кроссвордов, тестов, 
других творческих работ 
 
 
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 



 

2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОДБ.07 Всеобщая история 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

I семестр 

1 Введение. Введение. Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация мирового 

развития. Характерные черты индустриальной цивилизации. 
2 1 

2 Тема 1. Мир в начале ХХ ст.  Мир в начале ХХ ст. Международные отношения в 1900-1914 гг. 2 2 

Самостоятельная работа:  
Заполнить таблицу «Основные цели великих держав в первой мировой войне» 

1 3 

3 Тема 2. Первая мировая 

война. 

Первая мировая война. Лекция. 2 1 

Самостоятельная работа: 

Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 

войны. 

1 2 

4 Тема 3. Новая карта 

Европы.  

Новая карта Европы. Послевоенное обустройство мира. 2 1 

Самостоятельная работа: 
Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. Заполнить таблицу. 

1 2 

5 Тема 4. Основные процессы 

послевоенного развития. 

Период послевоенного кризиса и революций (1917-1923 годы). Особенности 

послевоенной ситуации в США и Западной Европе. 
2 1 

Особенности политического и экономического развития стран Европы и США в 20-х гг. 

ХХ ст. Период стабилизации в Европе и в Северной Америке (1924-1929 годы) 
2 1 

6 Тема 5. Общественно-

политический выбор стран 

Европы и Америки. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Америки. Страны Европы и Америки 

в 30-х гг. ХХ ст.   
2 1 

7 Тема 6. Страны  Азии, 

Африки и Латинской 

Америки  в  1920–1930-е гг. 

Самостоятельная работа: 

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

8 Тема 7. Развитие культуры 

в первой половине ХХ ст. 

Семинар №1. Развитие культуры в первой половине ХХ ст. 2 3 

Самостоятельная работа: 
Подготовка по вопросам семинарского занятия. Подготовить сообщение по одной из 

предложенных тем. 

2 3 

9 Тема 8. Международные 

отношения 1920-х - 1930-х 

Международные отношения 1920-х - 1930-х гг. Возникновение очагов новой мировой 

войны на Дальнем Востоке и в Европе. 
1 1 



гг. Самостоятельная работа: Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении. Дать свою оценку документу. 
1 3 

II семестр 

10 Тема 9. Вторая мировая 

война. 

Начало второй мировой войны (1939-1941 гг.). Нападение Германии на СССР. Начало 

Великой Отечественной войны. 
2 1 

Коренной перелом в ходе второй мировой и Великой Отечественной войны. Положение в 

воюющих и оккупированных странах. 
2 1 

Военные действия в 1944 году. Завершающий этап второй мировой и Великой 

Отечественной войны. Итоги войны. 
2 1 

11 Тема 10. Основные 

тенденции в мировом 

развитии во второй 

половине ХХ – нач. ХХI вв. 

Самостоятельная работа: Основные тенденции в мировом развитии во второй половине 

ХХ – начале ХХI вв. 

Сообщения: Берлинский и Карибский кризисы нач. 1960-х гг. 

2 3 

12 Тема 11. Международные 

отношения после Второй 

мировой войны. 

Международные отношения после Второй мировой войны. Международные 

отношения в сер. 40-х – середине 80-х годов XX века 
2 1 

Самостоятельная работа: Международные отношения во второй половине 80-х гг. ХХ – 

начале XXI веков 

2 2 

13 Тема 12. Страны Западной 

Европы и Япония в конце 

40-х ХХ в. - нач. ХХI ст. 

США в 1945 г. – в начале ХХІ ст. 2 1 

Великобритания и Франция в 1945 г. – в начале ХХІ ст. 2 1 

Германия и Италия в 1945 г. – в начале ХХІ ст. 2 1 

Самостоятельная работа: Японии во 2-й половине ХХ - нач. ХХІ ст. Подготовка 

выбранных сообщений (докладов). 
2 3 

14 Тема 13. Страны 

Центральной и Восточной 

Европы в 1945 - нач. ХХI ст. 

Страны Центральной и Восточной Европы в 1945 - нач. ХХI ст. 2 1 

Самостоятельная работа: Выполнить домашнюю контрольную работу по теме 

«Антикоммунистические революции конца 1980-х – нач. 1990-х гг. в странах Восточной 

Европы» 

1 3 

15 Тема 14. Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в 1945 - в нач. 

XXI в. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки в 1945 - в нач. XXI в. 2 1 

Самостоятельная работа: Особенности социально-экономического и политического 

развития стран Латинской Америки. 
1 2 

16 Тема 15. Мировая культура 

во второй пол. XX – начале 

XXI  века. 

Семинар №2. Мировая культура во второй пол. XX – начале XXI  века. 2 3 

Самостоятельная работа: Подготовка по вопросам семинарского занятия. Подготовить 

сообщение по одной из предложенных тем. 
2 3 

17 Дифференцированный зачѐт 2  

Всего: 57  

 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

- рабочее место преподавателя – 1 место; 

- комплект учебно-наглядных пособий – 5 стендов; 

- методический уголок; 

- доска; 

- политическая карта мира. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- DVD-проигрыватель; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная учебная литература 

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

учреждений / Н. В. Загладин. – 9-е изд. М. : ООО «ТИД «Русское слово – PC. 2007. – 400 с.: ил. 

2. Новейшая история. ХХ – начало XXI века. 9 класс: атлас. – М. : Дрофа :Издательство ДИК, 2013. 

– 16-е изд., стереотип. – 32 с.: ил., карт. 

3. Пленков О. Ю. Всеобщая история : 11 класс: учебник для учащихся 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. 

4. Сороко-Цюпа О. С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс : учеб. для общеоразоват. 

организаций / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа; под ред. А. А. Искендерова. – 5-е изд. – 

М. : Просвещение, 2016. – 304 с. 

5. Улунян А. А. История. Всеобщая история. 11 класс : учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / А. А. Улунян, Е. Ю. Сергеев; под ред. А. О. Чубарьяна. – 3-е изд., испр. – М. : 

Просвещение, 2016. – 287 с. 

6. Щупак И. Я. Всемирная история. Новейший период (1939 – 2011 гг.) : учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. учеб. заведений / И. Я. Щупак. – Запорожье : Премьер, 2011. 

Дополнительная литература 

1. Гордость Донбасса : Сборник статей : Материалы научно-практической конференции. ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж», 22 марта 2017 г. / Под ред. 

А. И. Сотникова. – Донецк : ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж», 

2017. – 146 с. 

2. Данилов А. А. История России XX – начало XXI века. 9 класс : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт. – М. : Просвещение, 2013. – 383 с., 

ил., карт. 

3. Данилов А.А. История России. XX – начало XXI века: Учебник для 9-го класса основной школы 

/ Данилов А. А., Д. В. Лисейцев, В. А. Клоков, А. В. Кузнецов, С. С. Кузнецова, Н. С. Павлова, 

В А.. Рогожкин. – Изд. 2-е, испр. – М. : Баласс, 2012. – 384 с.: ил. (Образовательная система 

«Школа 2100»). 

4. Измозик B. C. История России: 11 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / B. C. Измозик. С. И. Рудник: под общ. ред. Р. Ш. Ганелина. – 2-е изд., дораб. и доп. 

– М. : Вентана-Граф, 2013. – 384 с.: ил. 

5. Саур-Могила : военно-историческое повествование. Составитель И. И. Кулага. – Донецк : ООО 

«ИПП» Проминь», 2009. – 86 с. 

6. 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 Просвещение. – 7-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 

351 с.: ил., карт. – (Академический школьный учебник). 

7. 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). 

Электронные ресурсы 

1. Всемирная история в таблицах и схемах [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4LUNkR3ByYmRldk0/view 

2. Гисем А. В. Всемирная история. 10-11 класс. Наглядный справочник / А. В. Гисем, 

А. А. Мартынюк. – К.; Харьков : Веста, 2007. – 168 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://drive.google.com/file/d/0B9wcOUi67fj4cXp5cW9mMGFnbWM/view 

3. СССР и вторая мировая война [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

https://drive.google.com/folderview?id=0B9wcOUi67fj4fkU4aVZfQU5BR1MzdVM2SzgyNUFwbTV

QSm10OTZkUGNmcE9YZ01XZ1dGSWs&usp=sharing 

 
РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умеет ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в Донецкой Народной Республике, 

в России и мире 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

Умеет выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально–

экономических, политических и культурных 

проблем 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий; 

Знает основные направления развития 

Донецкого региона в контексте развития 

России и мира  

- письменный опрос; 

-  контрольная работа; 

-  тестирование; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

Понимает сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов  

- устный опрос; 

- контрольная работа; 

-  тестирование; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

Оценивает основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира 

- письменный опрос; 

- отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий; 

Знает назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

Знает содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения 

-  письменный опрос; 

-  контрольная работа; 

- отчеты по самостоятельной работе; 



- защита презентаций, творческих работ 

(кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий; 

Имеет представление о роли науки, культуры 

и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций 

- устный опрос; 

- тестирование; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

Формы контроля и оценки знаний: 

-  устный опрос; 

- письменный опрос 

-  контрольная работа; 

-  тестирование; 

-  отчеты по самостоятельной работе; 

-  защита рефератов, докладов, сообщений; 

- защита презентаций, творческих работ (кроссвордов, тестов и т.д.); 

-  решение тестовых заданий. 

 
КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ВСЕМИРНОЙ 

ИСТОРИИ  

Оценка «5» ставится, если студент:  

•в полном объеме усвоил программный материал и владеет им системно;  

•имеет глубокие и качественные знания;  

•может аргументировано выражать собственные суждения в устной и письменной 

форме;  

•рецензирует ответы учащихся;  

•использует правильную структуру ответа (введение - основная часть -заключение);  

•обладает определенным ораторским искусством (умение говорить);  

•выводы опираются на основные факты и являются обоснованными;  

•отсутствуют фактические ошибки, детали подразделяются на значительные и 

незначительные, идентифицируются как правдоподобные, вымышленные, спорные, 

сомнительные;  

•характеризует исторические явления и процессы, используя различные источники 

информации;  

•может анализировать историческую информацию, соотносить исторические 

процессы с периодом (эпохой) на основе научной периодизации истории;  

•умеет выделить проблему и определить пути ее решения, использует приобретенные 

знания для решения новой учебной проблемы;  

•сравнивает и систематизирует данные исторических источников, включая 

исторические карты;  

•применяет усвоенные понятия и умения в учебных и жизненных ситуациях, для 

самостоятельного поиска информации из нескольких источников и представляет ее в 

виде текста, таблицы, схемы;  

•способен презентовать собственную интерпретацию (версию, понимание, оценку) 

исторических явлений;  

•самостоятельно подбирает информацию, анализирует и обобщает ее, связывает 

конкретную тему с широким историческим контекстом, использует межпредметные 

связи;  

•делает аргументированные выводы, опираясь на предложенные или самостоятельно 

подобранные исторические источники;  

•самостоятельно строит ответ, используя различные источники знаний;  

•оценивает собственный ответ;  



•умеет анализировать, синтезировать и обобщать значительный объем информации в 

определенной системе;  

•пользуется справочной литературой и Интернетом для самостоятельного поиска 

информации;  

•свободно ориентируется в научной периодизации истории;  

•дает многогранную характеристику исторических личностей, раскрывает внутренние 

мотивы их действий, составляет политические и исторические портреты;  

•критически анализирует и оценивает исторические источники;  

•обнаруживает тенденциозную информацию и может доказать ее необъективность;  

•оценивает события и деятельность людей в историческом процессе с позиции 

общечеловеческих и национальных ценностей;  

•устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

•умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы.  

•дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий  

•самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одной ошибки, которую легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если студент:  

•в целом последовательно и логически, самостоятельно отображает учебный материал 

темы;  

•в достаточной мере оперирует учебным материалом, обобщает отдельные факты;  

•допускает упущение некоторых важных фактов, но в целом формулирует 

правильные выводы; обосновывает ответ материалами, взятыми в учебнике, 

наглядных пособиях, исторических документах;  

•допускает нарушения в структуре ответа, в ходе изложения встречаются паузы, 

неудачно выстроенные предложения, повторы слов;  

•использует приведенные в учебнике документы как источник знаний;  

•владеет учебным материалом и использует знание по аналогии, дает правильное 

определение исторических понятий и пользуется ими;  

•дает сравнительную характеристику исторических явлений, самостоятельно 

устанавливает причинно-следственные связи, допуская их частичные нарушения и 

небольшие логические неточности;  

•может анализировать содержание исторической карты, обобщать и использовать эти 

знания, используя легенду карты, сопровождает показ исторических объектов их 

словесным описанием; выполняет задание на контурной карте;  

•может дать сравнительную характеристику исторических явлений, определение 

понятий;  

•устанавливает последовательность и длительность исторических событий, 

синхронность событий в пределах темы;  

•применяет усвоенные понятия и умения для самостоятельного поиска информации из 

различных источников;  

•формулирует несложные выводы и обобщения;  

•составляет хронологические и синхронистические таблицы;  

•дает историческую характеристику выдающимся деятелям;  



•отделяет предвзятую информацию от беспристрастной, составляет сравнительную и 

обобщающую характеристику явлений, процессов;  

•материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну-две негрубые ошибки и может их исправить самостоятельно при 

требовании или с небольшой помощью преподавателя;  

•не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если студент:  

•может передать основное содержание учебной темы, отвечая на вопросы учителя;  

•с помощью учителя репродуктивно воспроизводит основное содержание учебной 

темы, с использованием понятий которые даны в тексте учебника;  

•допускает отсутствие некоторых элементов в структуре ответа;  

•ответ представляет собой сбивчивый рассказ, незаконченные предложения и фразы, 

требует постоянной помощи учителя;  

•в целом правильно употребляет исторические термины;  

•устанавливает хронологическую последовательность трех-четырех событий;  

•определяет отдельные признаки исторических понятий;  

•может дать краткую характеристику исторической личности (по алгоритму);  

•не разделяет понятия на важные и второстепенные; не всегда чѐтко и правильно их 

определяет; описывает часто неправильно или непонятно;  

•допускает ошибки в ряде ключевых фактов и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; факты не всегда отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу между ними;  

•пользуется источниками исторической информации и с помощью учителя использует 

их для объяснения основного содержания темы;  

•распознает разнообразные исторические источники по их видам (вещественные, 

визуальные, этнографические, текстовые и тому подобное);  

•распознает на исторической карте разнообразные историко-географические объекты 

и использует карту для локализации исторического содержания учебника с помощью 

учителя;  

•рассказывает об исторической фигуре на основе материалов учебника;  

•редко проводит причинно-следственные связи;  

•показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

•материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

•обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

учителя, допуская более двух грубых ошибок.  

Оценка «2» ставится, если студент:  

•может двумя-тремя простыми предложениями рассказать об историческом событии 

или личности;  

•узнать историческое событие, личность по описанию;  

•затрудняется сформулировать вводную часть и выводы в ответе; не может 

определить их даже с помощью учителя, рассказ распадается на отдельные фрагменты 

или фразы;  

•может назвать одну-две основных даты; показать на карте историко-географический 

объект;  

•допускает незнание фактов и деталей, неумение анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем;  

•приводимые факты не соответствуют рассматриваемой проблеме; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания их разницы;  



•находит в учебнике и адаптированном тексте документа ответ на вопрос и составляет 

рассказ о событии или фигуре по предложенному учителем алгоритму;  

•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 

учителя;  

•выбирает правильный вариант ответа на уровне «да / нет»;  

•может объяснить легенду исторической карты;  

•не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов; 

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

исправить даже при помощи учителя; 

•не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 ученик 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 обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся:  

 не приступал к выполнению работы; 

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий  

Оценка  тестовых работ. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 верно выполнил 90-100% заданий теста 

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

 верно выполнил 89-75% заданий теста 

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

 верно  выполнил 74-50% заданий теста 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

 верно выполнил менее 50% заданий теста 

Оценка  хронологических и понятийных диктантов. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: верно выполнил 90-100% заданий   

Оценка «4» ставится, если обучающийся: верно выполнил 89-75% заданий . 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: верно  выполнил 74-50% заданий. 

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


