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Пояснительная записка                                                                                  

Самостоятельная работа  является обязательной для каждого студента и 

определяется государственным образовательным стандартом учебным 

планом и рабочей программой дисциплины. 

 Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

- систематизации и закрепления, полученных теоретических знании и   

           практических умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  

- формирования умений использовать нормативную, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развития познавательных способностей и активности студентов: твор-

ческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию и самореализации;  

-  развития исследовательских умений и способствует развитию  

творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. 

Самостоятельная работа помогает формировать у студента способности к  

творческому применению полученных знаний , адаптации к 

профессиональной деятельности.  

Цель методических рекомендаций -  помочь студенту в изучении первой 

части курса отечественной истории. Речь идет об огромном по времени и 

сложном по содержанию периоде. Изучение отечественной истории  

происходит в трех основных формах:  

- изучение общего курса истории; 

- написание рефератов, сообщений, докладов; 

-выполнение проектов и домашнее задание; 

Объем и содержание общего курса определяется его программой, которой и 

надлежит руководствоваться. Предлагаемые методические рекомендации 

посвящены семинарским занятиям и рефератам, которые предусмотрены 

учебным планом. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п 

Наименование  темы Задания для самостоятельной работы Коли 

чество  

часов 

1.  Тема 1.1. Введение Выполнить письменную работу в тетради с 

энциклопедиями, словарями 
 

2.  Тема 2. Древнейшая стадия 

истории человечества 

Пользуясь конспектом на контурной карте 

отметить стоянки первобытного общества на 

территории нашей страны, записать их 

названия.  

 

 

3.  Тема 2.1. Ранние цивилизации, их 

отличительные черты 

Заполнить таблицу «Признаки цивилизации в 

древнейших государствах». 
 

4.  Тема 3.3. Становление 

западноевропейской средневековой 

цивилизации 

Составить тестовые задания по теме 

«Западная Европа, Византия, Русь в Средние 

века»  

 

5.  Тема 4.1. Восточная Европа: 

природная среда и человек.  

Племена и народы Восточной 

Европы в древности. 

 

Написать реферат по заданным темам и 

составить генеалогическое древо династии 

Рюриковичей  

 
 

 

6.  Тема 4.2. Восточные славяне в 

VII—VIII вв. Формирование основ 

государственности восточных 

славян 

Подготовить сообщение «Основные 

хозяйственные занятия восточных славян 

в Древности». 

 

7.  Тема 4.3 Рождение Киевской Руси. 

Крещение Руси 

Подготовить доклад «Варяги в истории 

Древней Руси». 

 

 

8.  Тема 4.8. Россия в царствование 

Ивана Грозного 

Подготовить доклады «Иван Грозный — 

человек и политический деятель», 

«Опричнина Ивана Грозного. Причины, 

сущность, последствия», «Освоение 

Сибири. Характер русской 

колонизации».(по выбору) 

 

9.  Тема 4.10. Россия в середине и 

второй половине XVII в. 

Подготовить сообщения «Церковь и 

государство в России XVII в. Раскол в 

Русской православной церкви», 

«Воссоединение России и Украины», 

«Восстание под предводительством 

С.Разина». (по выбору 

 

10.  Тема5.1. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного 

к индустриальному обществу. 

Новации в характере мышления, 

ценностных ориентирах в эпоху 

Возрождения и Реформации 

Подготовить сообщение «Научная 

революция XVII в.: основные вехи». 

 

11.  Тема5.2 Великие географические 

открытия и начало европейской 

Подготовить сообщение «Титаны эпохи 

Возрождения». 
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колониальной экспансии. 

Государство и власть в эпоху 

перехода к индустриальной 

цивилизации 

12.  Тема5.4. Европа XVII в.: новации в 

хозяйствовании, образе жизни и 

социальных нормах. Век 

Просвещения 

Домашнее задание реферат на тему: 

«Монтескье и теория разделения властей», 

«Руссо и теория «общественного 

договора».(по выбору) 

 

13.  Тема5.5. Технический прогресс и 

Великий промышленный 

переворот 

Домашнее задание доклад 

«Промышленная революция в Англии: 

основные вехи». 

 

14.  Тема 6.1. Россия в период реформ 

Петра I. 

 

Подготовить проекты «Государственные и 

социальные реформы Петра I, их 

историческое значение», «Культурные 

преобразования в Петровскую эпоху», 

«Споры о Петре I: личность в оценках 

современников и потомков». (по выбору) 

 

15.  Тема9.2. Внешняя политика 

Александра I и Николая I. 

Подготовить рефераты «Отечественная 

война 1812 г. и ее последствия для России», 

«Крымская война и ее значение для 

России» (по выбору). 

 

16.  Тема 9.3. Интеллектуальная и 

художественная жизнь России 

первой половины XIX в. 

Подготовить презентаци «Повседневная 

жизнь крестьян в России XIX в.», 

«Повседневная жизнь разночинцев в 

России XIXв.». (по выбору). 

 

17.  Тема10.2. Россия в начале XX в. 

 

Подготовить кроссворд  «Политические 

партии в России начала ХХ в.». 

 

18.  Тема 10.3. Первая мировая война. 

Россия в Первой мировой войне 

Подготовить сообщение  «Русские герои 

первой мировой». 

 

19.  Тема 12.1. ВТОРАЯ МИРОВАЯ 

ВОЙНА  : причины ,ход , значение. 

Подготовить доклад  Тегеранская, 

Крымская и Потсдамская конференции: 

послевоенное устройство Европы. 

 

20.  Тема 12.3.СССР в годы Великой 

Отечественной войны. 

Подготовить реферат «Освобождение 

Советской армией Восточной Европы от 

нацистов и его последствия». 

 

21.  Тема 13.2. Научно-технический 

прогресс 

Подготовить сообщение «Формирование 

новой научной картины  мира. 

Дегуманизация искусства». 

 

22.  Тема 15.5. Российская Федерация 

на современном этапе 

Подготовить реферат «Российская 

экономика в мировой экономической 

системе». 

 

23.  Всего:   
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Методические рекомендации  и критерии оценки по выполнению 

самостоятельной работы 

Важной частью самостоятельной работы студента является подготовка и 

защита рефератов, докладов, проектов, эссе, домашних работ. 

Видами самостоятельной работы при изучении любой дисциплины 

являются подготовка доклада, реферата или конспекта. 

1) Доклад – это словесное или письменное изложение сообщения на 

определенную тему. 

Составление доклада осуществляется по следующему алгоритму: 

1.Подобрать литературу по данной теме, познакомиться с её содержанием. 

2.Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или сделать 

выписки. 

3.Составить план доклада. 

4.Написать план доклада, в заключении которого обязательно выразить своё 

отношение к излагаемой теме и её содержанию. 

5.Прочитать текст и отредактировать его. 

6.Оформить в соответствии с требованиями  к оформлению письменной     

работы. 

Примерная структура доклада: 

1.   Титульный лист  

2.  Текст работы 

 3. Список использованной литературы 

2) Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю), краткое 

изложение в письменном виде или в форме публичного выступления 

содержания книги, научной работы, результатов изучения научной 

проблемы; доклад на определенную тему, включающий обзор 

соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. Рефераты, называемые 



Пичугина Вероника Владимировна 

Приложение № 7 
 

также научными докладами, получили распространение в научно-

исследовательских учреждениях, высшей школе, в системе политического 

просвещения, в народных университетах,  общеобразовательной школе и 

средних специальных учебных заведениях. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.Заключительный - оформление реферата. 

4.Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

Структура реферата: 

1.Титульный лист 

2.Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

3.Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; 

перечисление вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и 

задач работы; обзор источников и литературы. (Объем введения составляет 

2-3 страницы.) 

4.Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть 

реферата, может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют 

название. В основной части глубоко и систематизировано излагается 

состояние изучаемого вопроса; приводятся противоречивые мнения, 

содержащиеся в различных источниках, которые анализируются и 

оцениваются с особой тщательностью. 

5.Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются 

предложения о способах решения существенных вопросов.(Объем 

заключения 2-3 страницы.) 

При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

 Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа. Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо 

фразы «проведение мною анализа документа», лучше писать 

«проведенный анализ документа». 

 При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией. 

 Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и 

заключается в кавычки с обеих сторон. 
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 Каждая глава начинается с новой страницы. 

Список использованной литературы оформляется следующим образом:  

порядковый номер в списке; 

 фамилия и инициалы автора;  

название книги (для статьи её заглавие, название сборника или журнала, его 

номер);  

 место и год выпуска. 

Например:Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия 

Глушакова. – 2-е изд., знач. доп. – М. : Молодая гвардия, 2001. – 390 с., [24] 

л. ил. ; 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  РЕФЕРАТА  ИЛИ ДОКЛАДА 

№ Критерий оценки 

 

Баллы 

1.  Умение сформулировать цель и задачи работы 

 

9 

2.  Умение работать с научной литературой (полнота 

научного обзора, грамотность цитирования) 

9 

3.  Полнота и логичность раскрытия темы 

 

9 

4.  Степень самостоятельности мышления 

 

9 

5.  Корректность выводов 

 

8 

6.  Реальная новизна работы 

 

8 

7.  Трудоемкость работы 

 

14 
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8.  Культура оформления текста (соответствие требованиям 

оформления, стилистика изложения, грамотность) 

 

14 

9.  Эрудированность автора в рассматриваемой области 

(владение материалом, терминологией, знакомство с 

современным состоянием проблемы) 

6 

10.  Качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, умение реагировать на критику, 

готовность к дискуссии) 

14 

 

КРИТЕРИИ ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОЦЕНКУ 

Количество баллов Оценка Участие в чтениях 

0–25 «Неудовлетворительно» Не допускается 

26–50 «Удовлетворительно» Заочное участие 

51–75 «Хорошо» 

Допускается к защите 
 76–100 «Отлично» 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
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Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

3. Сообщение – это  устное или письменное сообщение с целью познакомить 

слушателей с определенной темой.Это может быть просто сообщение на 

историческую тему 

Учитывая публичный характер сообщения, выступающий должен: 

- составить план и тезисы выступления; 

- кратко представить проблематику, цель, структуру и т.п.; 

- обеспечить порционную подачу и сегментировать в зависимости от 

новизны и важности информации; 

- соблюдать четкость и точность выражений, их произнесение; 

обращать внимание на интонацию, темп, громкость и т.п. особенности 

публичного выступления; 

- демонстрировать подготовленный характер высказываний, допуская, 

как в любой другой устной речи, словесную импровизацию. 
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Рекомендации по подготовке сообщения и проведения устного 

публичного сообщения 

Поскольку публичное сообщение – непростое дело даже для 

подготовленного человека, рекомендуется написать текст вашего 

выступления. Познакомьтесь с практическими рекомендациями по его 

написанию. В начале выступления кратко остановитесь на том, почему вас 

заинтересовал именно эта тема, обоснуйте её актуальность, назовите цели и 

задачи вашего исследования. В основной части выступления в тезисной 

форме передайте содержание основных пунктов плана сообщения. 

В заключении сообщения сделайте краткие выводы по теме. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

  1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы  3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов  3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения 

(концепции), выражено ли свое отношение3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и 

чувств путем использования различных языковых средств, выбора точных 

слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, владение ,биологической 

терминологией3 балла 

Итого:  

12 баллов – оценка «5» 

9 – 11 баллов – оценка «4» 

5 – 8 баллов – оценка «3» 

Как подготовить учебную презентацию 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является 

слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 
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 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 

эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 

всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием двух 

или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой 

палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать 

сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь 

вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и удержать 

внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование 

ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и 

электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, 

графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 

Критерии оценки работ.  

1. Содержание работы, полнота отражения темы,  логика изложения 

материала: 0-10 б. 
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2. Соблюдение требований по оформлению (см. п.6): 0-5 б. 

3. Грамотность в подаче  материала (отсутствие орфографических, 

пунктуационных, стилистических ошибок): 0-10 б. 

4. Форма подачи информации: композиция, цветовое решение, 

иллюстративность, аккуратность, целостность, тематическая завершенность 

представленных материалов: 0-10 б. 

5. Оригинальность работы: 0-5 б. 

6. Наличие собственного мнения, оценки, анализа по выбранной теме: 0-10 б. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

1. Подумайте, о чем вы хотите рассказать в своей презентации. Составьте 

план презентации.  

2. Проанализируйте необходимую литературу. Подберите цитаты, 

иллюстративный материал.  

3. Повторите слова, необходимые для составления комментария к 

презентации.  

4. Текст слайда должен состоять из кратких и простых по грамматической 

структуре предложений.  

5. Иллюстрации должны отражать содержащуюся на слайде информацию.  

7. Не забывайте, что при представлении презентации комментарии к слайдам 

должны содержать больший объем информации, чем отражено на самом 

слайде.  

8. Дизайн слайдов должен быть выдержан в едином стиле и не мешать 

восприятию содержащейся на нем информации.  

9. Количество слайдов в презентации может варьироваться, но не должно 

быть менее 10 и более 20.  

10. Повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает 

возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.  

«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — 

Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически 

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели 

избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации.  

 После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 

вопросами:  

 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с 

помощью нее?);  

 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 

внимание аудитории?  

 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  
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 После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Памятка для анализа войн, сражений, вооруженных конфликтов 

1. Участники войны/сражения/конфликта. 

2. Причины и повод для вооруженного столкновения между ними. 

3. Интересы сторон в насильственном разрешении конфликта. Силы, 

выступавшие против вооруженных способов разрешения конфликта. 

4. Готовность сторон к вооруженному столкновению. Планы осуществления 

военных операций. 

5. Хронологические рамки вооруженного конфликта, этапы вооруженной 

борьбы. 

6. Основные события каждого этапа войны/сражения. 

7. Результаты войны (военные, политические, социально-экономические, 

нравственные и др.). 

8. Условия мира. Уроки, последствия и историческое значение 

войны/сражения/конфликта. 

9. Исторические версии причин победы и неудачи той и другой стороны в 

вооруженном конфликте. 

Памятка для анализа произведений культуры 

1. Автор, время и место создания произведения. 

2. Особенности исторического периода, в котором жил и творил 

мастер/создано произведение искусства. 

3. Цель создания данного произведения. Идеи, взгляды, мировоззрение 

художника/писателя и т.п., выраженные в произведении. 

4. Художественный стиль, в соответствии с которым создано произведение. 

Его характерные признаки: сюжет, идея, художественные средства их 

выражения (объемность, пропорциональность, композиция, перспектива, 

колорит и т.д.). 

5. Отношение современников мастера к его произведению/творчеству в 

целом. 
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6. Историческая и художественная ценность произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 
          Тема 1.1. Введение  
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Цель: расширить представления об историческом времени и пространстве, 

концепции исторического развития, уметь устанавливать предметно-

следственные связи. 

Задание: из 2-3 словарей выписать значения слов «история»,  «формация» и 

«цивилизация»,   установить их происхождение, объяснить смысл, сделать 

анализ определений разных авторов. 

Содержание работы 

Для выполнения задания рекомендуется работа со словарями разных авторов. 

1. Выписать значения  слов «история», «формация», «цивилизация» 

2. Установить  происхождение этих терминов. 

3. Проанализировать определения, установить, имеются ли противоречия в 

определениях одних слов разных авторов. 

4. Записать выполненную работу в рабочую тетрадь, выразить свою 

позицию. 

5. Подготовить устное выступление на 2-3 минуты. 

Пример выполнения 

Термин «Цивилизация» 

Толковый словарь С. Ожегова  

1.«Определенная ступень развития общества, его материальной и духовной 

культуры. Античная, ц. Современная ц. Исчезнувшие цивилизации.  

2. Современная мировая культура.  

3. Мыслимая как реальность совокупность живых существ со своей 

материальной и духовной культурой. Внеземные цивилизации. 

 

БСЭ (Большая советская энциклопедия) 

1) Синоним культуры 

2) Уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной 

культуры (античная цивилизация, современная цивилизация) 

3) Ступень общественного развития, следующая за варварством (Л. Морган, 

Ф. Энгельс). 

4) В некоторых идеалистических теориях эпоха деградации и упадка в 

противовес целостности, органичности культуры. 

 

Толковый словарь В. Даля 

Общежитие, гражданственность, сознание прав и обязанностей человека и 

гражданина. Цивилизовать народ, обратить из дикого, грубого быта в 

гражданственный. 

 

Термин «Цивилизация» произошел от латинского «civilis» гражданский – 

государственный.  

Все  авторы словарей, прежде всего, отождествляют цивилизацию с 

развитием культуры, но имеются и некоторые разночтения, например, 
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Ожегов  предполагает наличие внеземных цивилизаций, а Даль – 

превращение народа из дикого в гражданственный. 

Моя позиция близка к определению БСЭ «Цивилизация - уровень, ступень 

общественного развития, материальной и духовной культуры», т.е 

обновление общества в сравнении с предыдущей ступенью развития. 

 

Норма времени:  1 час 

Формат выполненной работы:  записи в рабочей тетради, устное сообщение 

 

Критерии оценки:  обоснованность и четкость изложения подготовленных 

сообщений, заполнение рабочей тетради 

Контроль выполнения:   устный опрос 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Толковый словарь С. Ожегова  

2. Толковый словарь В. Даля 

3.    БСЭ (Большая советская энциклопедия) 

 

Самостоятельная работа № 2 
Тема 2. Древнейшая стадия истории человечества  
Цель: сформировать представление об очагах первобытного общества на 

территории нашей страны, о переходе от первобытности к цивилизации, 

уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах. 

Задание 1 :  пользуясь конспектом на контурной карте отметить стоянки 

первобытного общества на территории нашей страны, записать их названия.  

Норма времени:   2 часа. 

Содержание работы 

1. На контурной карте отметить стоянки первобытного общества на 

территории нашей страны, пользуясь текстом учебника, или конспекта 

Пример стоянки Давлеканово показан на карте 

Текст учебника 

Стоянки на территории России.  Первые признаки пребывания человека на 

территории современной России некоторые археологи датируют возрастом 

около 1 млн. лет назад. Так, на стоянках Удалинка (в черте города Горно-

Алтайска), Деринг -Юрях неподалеку от Якутска, Мысовая на Южном Урале 

обнаружены примитивные орудия труда из галек, похожие на древнейшие 

изделия из Восточной Африки. В период позднего палеолита большая часть 

современной России уже была заселена.  

Одним из самых известных мест, говорящих о пребывании первобытных 

людях в нашей стране, является Капова пещера в Башкирии на Южном 

Урале. Там найдено более 40 выполненных красной охрой рисунков: 

мамонты, бизоны, дикие лошади, носорог. Возраст рисунков — 15—13 тыс. 
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лет. Для археологов одним из самых интересных стал Костенко- Борщевский 

район под Воронежем. Здесь на небольшой территории раскопано 24 стоянки 

и 4 погребения, найдено огромное количество каменных и костяных орудий, 

статуэток, в том числе огромное количество палеолитических венер. 

В степях Южного Приуралья и Поволжья археологи нашли кости домашних 

животных (коров, коз, овец), которых там начали раз— водить 8—7 тыс. лет 

назад. Это древнейшие следы производящего хозяйства на территории 

России. домашних животных привели сюда переселенцы из южных земель. 

Люди, обитавшие некогда на Южном Урале, также внесли свой вклад в 

неолитическую революцию. Именно здесь на стоянках Мулино и 

Давлеканово найдены самые древние в мире кости домашних лошадей, 

которых приручили древние жители России.  

2. Ответить на вопросы в рабочей тетради: 

1. Какая стоянка первобытных людей на территории России самая древняя? 

2. Почему в этих местах заселялись первые древние люди? 

Формат выполненной работы:  Отметки на контурной карте, записи в 

рабочей тетради, устное сообщение 

Критерии оценки: аккуратность и правильность нанесения стоянок на 

контурной карте, обоснованность и четкость ответов, заполнение рабочей 

тетради 

Контроль выполнения: фронтальная проверка, устный опрос 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. :Учебник для студентов 

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

2. Рабочий конспект урока 

 

 

Самостоятельная работа № 3 
Тема 2.1. Ранние цивилизации, их отличительные черты  
Цель: сформировать представление об очагах первобытного общества на 

территории нашей страны, о переходе от первобытности к цивилизации, 

уметь анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах. 

Задание 2:   Заполнить таблицу «Признаки цивилизации в древнейших 

государствах». 

Содержание работы 
1. Начертить в рабочей тетради таблицу «Признаки цивилизации в 

древнейших государствах», пользуясь учебником и конспектом заполнить ее. 

(Пример показан в таблице – Города-государства Шумера) 

 

№ Древнейшее 

государство 

Географическое 

расположение 

Признаки цивилизации 

1 Др.Египет   



Пичугина Вероника Владимировна 

Приложение № 7 
 

2 Города-

государства 

Шумера 

Низовье рек Евфрата и 

Тигра 

Строительство 

оросительных сооружений. 

Первая письменность – 

клинопись. Изобрели колесо 

3 Вавилон   

4 Средиземномо

рье 

  

5 Персия   

6 Ассирия и 

Урарту 

  

7 Индия   

8 Китай   

9 Др.Греция   

10 Др.Рим   

  

 Норма времени:   2 часа.  

Формат выполненной работы:  Правильно заполненная таблица в рабочей 

тетради, устное обоснование. 

Критерии оценки: аккуратность и правильность заполнения таблицы, 

обоснованность и четкость ответов. 

Контроль выполнения: фронтальная проверка, устный опрос 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

2. Рабочий конспект урока 

Самостоятельная работа № 3 
Тема 3.3. Становление западноевропейской средневековой цивилизации  
Цель: расширить представления об историческом времени и пространстве, 

концепции исторического развития, уметь устанавливать предметно-

следственные связи. 

Задание 1  

Составить тестовые задания по теме «Западная Европа, Византия, Русь в 

Средние века»  

Норма времени:   1 час 

Содержание работы 

1. Повторить по конспекту и учебнику тему. 

2. Составить тест закрытого типа (с выбором правильного ответа или на 

установление соответствия) на листе формата А4, состоящий из 10 вопросов.   

Например:  Выберите правильный ответ 

1. Какой город был столицей Византии? 

А) Рим 

Б) Константинополь 

В) Иерусалим 
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Г) Стамбул 

 

2. Чем прославились братья Кирилл и Мефодий? 

А) Созданием славянской письменности 

Б)  Участием в крестовых походах 

В) Участием в военной обороне государства Русь 

Г)  Открытием университета 

и  т.д. 

Формат выполненной работы:  Тест  

Критерии оценки: правильность составления вопросов теста, аккуратность 

Контроль выполнения: выполнение тестовых заданий, составленных  

сокурсниками. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

2. Рабочий конспект урока 

 

Задание 2  
Написать сочинение на тему «Средневековый город» 

Норма времени:   3 часа 

Содержание работы 

1. Прочитать текст учебника или другого источника информации 

2. Написать сочинение по рекомендуемому плану, пользуясь  

    Приложением  2 

 Причины возникновения Средневековых городов 

 Средневековый город – центр торговли и ремесла 

 Города и сеньоры 

 Разделение труда в городе 

 Значение средневековых городов для хозяйственного развития и 

экономики государства 

Формат выполненной работы:  Сочинение 2-4 страницы 

Критерии оценки: правильность изложения мысли, логичность. 

последовательность, аккуратность, выводы. 

Контроль выполнения: проверка сочинения, беседа 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История.Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

2.  Образовательные сайты Интернет 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/  

http://letopisi.ru/index.php 

http://historic.ru/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://letopisi.ru/index.php
http://historic.ru/
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http://historylinks.ru/ 

Самостоятельная работа №  4 
Тема 4.1. Восточная Европа: природная среда и человек.  

Племена и народы Восточной Европы в древности. 

Цель: сформировать взгляд на политическую раздробленность, 

общественную жизнь, культуру Руси, версии происхождения 

государственной власти на Руси, уметь осознавать себя как гражданина 

России 

Задание 1  
Написать реферат по заданным темам 

 Варяги в истории Древней Руси. 

 Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности. 

 Князь и вече в Древней Руси. 

 Князь и дружина в Древней Руси. 

 Кочевники в истории Древней Руси: война и мир. 

 Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория. 

 Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

 Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

 Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

 Владимир Мономах и его время. 

 Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

 Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси. 

 Общественный строй Древней Руси. 

 Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий. 

 Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 

 Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

 Иван III и его роль в российской истории. 

Норма времени:  3 часа 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных 

знаковых системах и источниках 

2. Составить план реферата (обязательными пунктами являются: анализ 

литературных источников по теме, основная часть, выводы) 

3. Выполнить реферат, пользуясь рекомендациями по написанию 

рефератов  (Приложении 1) 

Формат выполненной работы:  Реферат 

Критерии оценки: правильность написания реферата, выполнение 

рекомендаций, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка реферата, обсуждение на семинарском 

занятии 

Рекомендуемые источники информации: 

http://historylinks.ru/
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1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

2. Интернет 

Задание2  
      Составить генеалогическое древо династии Рюриковичей  

Норма времени:   2  часа 

Содержание работы 
1. По дополнительной литературе ознакомиться  со всеми 

представителями династии Рюриковичей 

2. Составить генеалогическое древо (родословную) династии 

Рюриковичей в виде структурологической схемы, рисунка, текста, таблицы, 

указав родственные связи 

Пример начала схемы династии Рюриковичей 

  
 

Формат выполненной работы:  Генеалогическое древо, родословная 

Критерии оценки: правильность составления родословной, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка родословной, анализ 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 4.1 Страны Европы в ХVI – ХVIII веке 

Цель: сформировать представления об открытиях в науке и технике в ХVI – 

ХVIII веках, уметь проводить поиск исторической информации в источниках 

разного типа и представлять результаты изучения исторического материала в 

форме конспекта, тезисов и сообщения 

Задание 1  
Написать конспект на тему «Открытия в науке и технике»  

Норма времени:  2 часа 

Содержание работы 

 

1. Из дополнительной литературы ознакомиться с открытиями в науке и 

технике ХVI – ХVIII веков. 

2. Выбрать 2-3 крупных, значимых  открытий 

3. Составить конспект по примерному плану: 
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 название открытия 

 кто изобрел (открыл) 

 когда и при каких условиях было сделано открытие 

 оценки и взгляды современников открывателя 

 значение для современной науки и техники 

Формат выполненной работы:  конспект, сообщение по конспекту 

Критерии оценки: правильность составления конспекта, умение выделить 

главное для сообщения 

Контроль выполнения: проверка конспекта, сообщение на уроке 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

Задание 2 
Задание: составить план и тезисы ответа 

Норма времени:  2 часа 

Содержание работы 

1. Прочитать конспект темы «Страны Европы в ХVI – ХVIII веке» 

2. Составить план ответа в рабочей тетради 

3. Составить тезисы по конспекту в рабочей тетради 1-2 стр. (основные 

мысли автора) 

Формат выполненной работы:  План и тезисы 

Критерии оценки: правильность написания плана и тезисов, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка рабочих тетрадей с выполненными 

заданиями, обсуждение на занятии. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

Самостоятельная работа №  6 

Тема 4.3   Россия в  ХVII – ХVIII веках 

Цель: расширить представление:   о границах территории Российского 

государства,  уметь представлять результаты изучения исторического 

материала в форме кроссворда и проверочной работы 

Задание 1 
Составить кроссворд по теме «Экономическое развитие; аграрное 

производство;  крепостничество. Особенности развития мануфактурного и 

мелкотоварного производства».  

Норма времени:  3 часа 

Содержание работы 

1. Повторить тему «Россия в  ХVII – ХVIII веке» 

2. Выписать термины и даты в словарь 

3. Составить кроссворд по теме (не менее 20 слов), применяя правила 

составления кроссворда 
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Формат выполненной работы:  Кроссворд 

Критерии оценки: правильность составления кроссворда, количество слов в 

кроссворде 

Контроль выполнения:   разгадывание кроссвордов однокурсников 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов      

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Конспекты занятий 

3. Словарь исторических терминов и дат 

4. Мир Просвещения. Исторический словарь. — М., 2003. 

Задание 2 
Ответить на контрольные вопросы  

      Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов          

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2007,  

с. 271, вопросы 11- 17 

Содержание работы 

1. Ответить на вопросы в рабочей тетради 

11 Перечислите реформы проведенные в России в середине ХУI в 9 Каковы 

их результаты?  

12. Что такое опричнина? В чем ее смысл и последствия?  

13. Как происходило закрепощение крестьян в России?  

14. Что такое Смутное время? Перечислите основные события этого 

периода. Что позволило отстоять независимость России?  

15. Как развивалась экономика России в ХУII в.? Что нового появилось тогда 

в экономике?  

16. Какое значение имело освоение Сибири?  

17. Какие изменения в государственном управлении произошли в России в 

ХУII в.?  

Норма времени:   1 час 

Формат выполненной работы:  ответы в рабочей тетради 

Критерии оценки: правильность ответов 

Контроль выполнения:   беседа, проверка тетрадей 

 

 

Самостоятельная работа №  7 

Тема 4.6  Россия в ХIХ веке 

Цель:  расширить представления о событиях в России в ХIХ веке, уметь 

анализировать историческую информацию, представленную в 

художественных произведениях, представлять результаты изучения 

исторического материала в форме аннотации. 

Задание 1  
Подготовить доклад  по теме «Отечественная война 1812 года». 

 1. Наполеоновские войны: ход и результаты. 
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2. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России. 

Норма времени:  3 часа 

Содержание работы 

Пользуясь рекомендациями в Приложении 3 выполните задание 

Формат выполненной работы:  доклад 

Критерии оценки: правильность написания доклада, выполнение 

рекомендаций, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка доклада, обсуждение на семинарском 

занятии 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—

2001. 

3. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — 

М., 2004. 

Задание 2  
Заполнить словарь терминов и дат теме «Отечественная война 1812 года». 

Норма времени: 1 час 

 Задание 3 

  Аналитическая обработка текста: аннотирование. 

Содержание работы 
1. Прочитать рекомендуемое произведение 

2. Выделить главную мысль прочитанного произведения 

3. Написать аннотацию на прочитанное произведение (по выбору студента) в 

рабочей тетради 

 Л.Рубинштейн «Дорога победы»  

 Л. Толстой «Война и мир» 

 Н.Задонский «Денис Давыдов» 

 Г..Данилевский «Сожженная Москва» 

(Приложение 4) 

Норма времени: 1 час 

Формат выполненной работы:  аннотация 

Критерии оценки: правильность написания аннотации, умение выделять 

главную мысль 

Контроль выполнения: проверка тетради, обсуждение  

Пример аннотации 
Серебряков Г. В.Денис Давыдов 

Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его жизни. Герой 

Отечественной войны 1812 года, верный последователь суворовских 

традиций, он был одним из инициаторов партизанского движения в России. 

Денис Давыдов известен и как самобытный поэт, и как автор произведений 

по истории военного искусства. О жизни «певца-героя», полного мужества 
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и отваги, всегда готового «вновь за родину восстать», и рассказывает 

автор. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема 4.8. Международные отношения в Новое время 

Цель:  сформировать представления о мировой системе XIX века, границах 

существующих государств, уметь определять историческое значение явлений 

и событий прошлого. 

Задание 1  
Нанести границы стран мира в конце XIX века, очаги Европейских войн на 

контурной карте 

Норма времени: 3 часа 

Содержание работы 
1. Повторить тему «Международные отношения в Новое время» по 

конспекту и учебнику 

2. Нанести на контурной карте границы государств к концу XIX века 

3. Отметить на карте очаги Европейских войн XIX века 

 
 

Для примера на карте обозначены границы Индии 

и война в Испании в 1822 году 

Формат выполненной работы:  Обозначения на контурной карте 

Критерии оценки: правильность нанесения меток, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка контурной карты, обсуждение на занятии 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 
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2. Конспекты занятий 

3. Политическая карта мира XIX века 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема 5.3  Первая мировая война 
Цель: Расширить мировоззрение о событиях начала XX века, Первой 

мировой войне, уметь работать с различными знаковыми системами 

Задание1 

 Отметить на контурной карте основные сражения Первой мировой войны  

Норма времени:   3 часа 

Содержание работы 
1. Повторить тему «Первая мировая война»» по конспекту и учебнику 

2. Нанести на контурной карте основные сражения Первой мировой 

войны 

 
       

 Для примера на карте обозначены 2 сражения 
 

             -28 июня 1914 г. Сараево 

           

             - 6 сентября 1914 г. р. Марна  

 

Формат выполненной работы:  Обозначения на контурной карте 

Критерии оценки: правильность нанесения меток, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка контурной карты, обсуждение на занятии 

Рекомендуемые источники информации: 
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1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов 

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Конспекты занятий 

3. Политическая карта Европы 

Задание 2 
Написать реферат по заданным темам.  

 Русско-японская война 1904—1905 гг. 

 Революция 1905—1907 гг. в России. 

 Политические партии в России начала ХХ в. 

 Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 

 Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты. 

 Версальско-вашингтонская система мирового устройства. 

 Россия в  Первой мировой войне: фронт и тыл. 

Норма времени:   3 часа 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых 

системах и источниках 

2. Составить план реферата (обязательными пунктами являются: анализ 

литературных источников по теме, основная часть, выводы) 

3. Выполнить реферат, пользуясь рекомендациями по написанию рефератов  

(Приложении 1) 

Формат выполненной работы:  Реферат 

Критерии оценки: правильность написания реферата, выполнение 

рекомендаций, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка реферата, обсуждение на семинарском 

занятии 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

   2. Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. 

— М., 2006. 

3.  Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. 

Энциклопедия. Т. 1—3. — М., 1994—2000 

4. Исторические сайты Интернет 

Самостоятельная работа №  10 

Тема 5.4   Россия в 1917 году 

Задание 1 
Заполнить исторический словарь терминов и дат по пройденным темам 

«Первая мировая война», «Россия в 1917 году» 

Норма времени:   1 час 

Содержание работы 
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1. В словарь дат выписать основные даты по предложенным темам, 

например, 

28 июня 1914 г – начало 1-й мировой войны 

… 

2. В словарь терминов выписать новые исторические термины, понятия, 

обозначения, названия, имена, например, 

А.А. Брусилов – командующий генерал русской армии. Прорвал оборону 

австро-германскиих войск (Брусиловский прорыв) 

Формат выполненной работы: личный словарь исторических терминов и дат 

Критерии оценки: правильность заполнения словаря 

Контроль выполнения: проверка словаря, беседа 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов 

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Конспекты занятий 

Самостоятельная работа №  11 

Тема 5.5  Страны Западной Европы и США в 1918 – 1939 гг. 
Цель: Углубить знания  об идеологии и политической практике стран 

Европы и США в 1918-1939 годах, уметь критически анализировать 

источник исторической информации, устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями и на этой основе реконструировать образ 

исторического прошлого 

Задание 1 
Написать реферат по заданным темам с анализом литературы 

 Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

 Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последствия. 

 Пакт Молотова—Риббентропа: причины его заключения и последствия. 

 Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

Норма времени:   4 часа 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых 

системах и источниках 

2. Составить план реферата (обязательными пунктами являются: введение, 

анализ литературных источников по теме, основная часть, выводы) 

3. Выполнить реферат, пользуясь рекомендациями по написанию рефератов  

(Приложение 1) 

 

Формат выполненной работы:  Реферат 

Критерии оценки: правильность написания реферата, выполнение 

рекомендаций, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка реферата, обсуждение на семинарском 

занятии 

Рекомендуемые источники информации: 
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1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — 

М., 2004. 

3. Дроз Ж. История Германии. — М., 2005  

4. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. — М., 2005. 

 

Самостоятельная работа №  12 

Тема 5.6  СССР в 1918 – 1941 гг. 

 Цель: иметь представление: об идеологическом обосновании в СССР, этапах  

и итогах  Гражданская войны,  тоталитарном  режиме, уметь устанавливать 

причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого.  

 Задание 1 

Заполнить таблицу «Сравнительный анализ тоталитарного режима  

советской системы с европейскими моделями тоталитаризма» 

 Норма времени:   2 часа 

Содержание работы 

1. Повторить по учебнику и конспекту  тему «СССР в 1918 – 1941 гг.» 

2. Сделать сравнительный анализ тоталитарного режима  советской системы 

с европейскими моделями тоталитаризма 

3. Заполнить таблицу в рабочей тетради 

 

«Сравнительный анализ тоталитарного  режима советской системы с 

европейскими моделями тоталитаризма» 

 

Критерий 

анализа 

Советская 

система 

Европейские модели 

Идеологи

я 

марксизм расизм 

Правящая 

партия 

РКПб 

КПСС 

национал-фашистская партия в Италии 

национал-социалистическая в Германии 

   

   

   

   

 

Формат выполненной работы:  Правильно заполненная таблица в рабочей 

тетради, устное обоснование. 

Критерии оценки: аккуратность и правильность заполнения таблицы, 

обоснованность и четкость ответов. 

Контроль выполнения: фронтальная проверка, устный опрос 
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Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007.  

2. Рабочий конспект урока 

Задание 2 

На контурной карте отметить сражения Гражданской войны 

Норма времени: 2 часа 

Для примера на карте обозначены: 
-    1918 г., май восстал чехословацкий корпус Транссибирской железной 

дороги 

Формат выполненной работы:  Обозначения на контурной карте 

Критерии оценки: правильность нанесения меток, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка контурной карты, обсуждение на занятии 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Конспекты занятий 

3. Политическая карта СССР 

Самостоятельная работа №  13 

Тема 5.8    Вторая мировая война.Великая Отечественная война 

советского народа 

Цель: углубить знания о Великой Отечественной войне, уметь осознавать 

себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России, 

представлять результаты изучения исторического материала в форме 

исторического сочинения 

Задание 1 

Прочитать художественное произведение об исторических  событиях 

Великой     Отечественной войны, составить план рассказа 

Норма времени:  5 часов 

Содержание работы 

1. Прочитать рекомендуемое произведение. 

2. Выделить главную мысль прочитанного произведения. 

3. Составить план рассказа на прочитанное произведение (по выбору 

студента) в рабочей тетради (Приложение 6) 

Формат выполненной работы:  план рассказа 

Критерии оценки: правильность написания плана прочитанного 

произведения, умение выделять главную мысль 

Контроль выполнения: проверка тетради, обсуждение на читательской 

конференции 

Рекомендуемая литература: 

 Василий Гроссман "Жизнь и судьба", "Народ бессмертен" 

 Алесь Адамович, Даниил Гранин "Блокадная книга" 
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 Ольга Берггольц "Дневные звёзды" 

 Василь Быков "Сотников", "Дожить до рассвета" 

 Михаил Колосов "Три круга войны" 

 Юрий Бондарев "Горячий снег" 

 Симонов "Живые и мертвые" 

 Васильев "А зори здесь тихие» 

 Александр Покрышкин – "Небо войны" 

 Василий Емельяненко – "В военном воздухе суровом 

 Валентин Пикуль "Реквием каравану PQ-17" 

 Григорий Бакланов "Пядь земли 

 Владимир Богомолов "Момент Истины"  

 Эдуард Асадов- "Зарницы Войны"  

 Юлиан Семёнов- "Семнадцать мгновений весны" 

 Константин Воробьёв -"Убиты под Москвой" 

Задание 2 
На контурной карте отметить фронты и Великой Отечественной  

войны 

       Для примера на карте обозначен Битва за Москву, 1941 
1941, Битва за Москву 

Формат выполненной работы:  Обозначения на контурной карте 

Критерии оценки: правильность нанесения меток, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка контурной карты, обсуждение на занятии 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Конспекты занятий 

3. Политическая карта СССР 

Самостоятельная работа №  14 

Тема 5.9. Мир во второй половине ХХ века 

Цель: расширить представление о расколе мира на «западный» и 

«восточный» блоки, уметь осознавать себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального 

сообщества, гражданина России.  

Задание 1 (выполняется в микрогруппах) 

Подготовить электронные презентации к семинарскому занятию 

(Приложение 5) 

1 группа  «Холодная война»: причины и основные вехи. 

2 группа  «СССР после Великой Отечественной войны:противоречия 

общественного развития» 

3 группа  «Перестройка в СССР: причины, ход, последствия» 

Норма времени:   4 часа 

Формат выполненной работы:  электронные презентации 
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Критерии оценки: правильность выполнения презентации, эстетичность 

оформления, глубина отражение темы 

Контроль выполнения: выступления на семинарском занятии, обсуждение 

Рекомендуемые источники информации: 

1 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов СПУЗов.- 

М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2 Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — 

М., 2004. 

3 Интернет 

Задание 2 (выполняется в микрогруппах) 
Написать рефераты по теме 

Развитие культуры во второй половине ХХ века 

Норма времени:   4 часа 

Содержание работы 

1 Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых 

системах и источниках 

2 Составить план реферата (обязательными пунктами являются: введение, 

анализ литературных источников по теме, основная часть, выводы) 

(Приложение 7) 

3 Выполнить реферат, пользуясь рекомендациями по написанию рефератов  

(Приложении 1) 

Формат выполненной работы:  Реферат 

Критерии оценки: правильность написания реферата, обоснование выбора 

темы. выполнение рекомендаций, аккуратность 

Контроль выполнения: проверка реферата, обсуждение на семинарском 

занятии 

Рекомендуемые источники информации: 

1 Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История. Учебник для студентов 

СПУЗов.- М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2 Интернет, виртуальные музеи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы                                                                    
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Основные источники: 

1Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни) М., «Мнемозина», 2013. 

2.Волобуев О.В. Клоков В.А. Россия и Мир М., «Дрофа», 2013. 

3.Загладин Н.В. Всемирная история М., «Новое Слово», 2012. 

4.Данилов А.А. Россия и Мир М., «Просвещение », 2012. 

5.Уколова В.И. Всеобщая история  М., «Просвещение », 2012. 

6. Улунян А.А., Сергеев Е.Ю./Подред. Чубарьяна А.О. Всеобщая  

история. Новейшая история (базовый и профильный уровни) М., 

«Просвещение », 2012. 

7.http://historyru.com/ http://rushistory.stsland.ru 

8.http://www.historic.ru 

9.http://rulers.narod.ru 

Дополнительные источники  

1. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М. 

«Веди-принт» 2009. 

2. Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 

«Веди-принт»2009. 

3. Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500—1789. — М., 

«Владос» 2011. 

4. http://www.ancientrome.ru 

5. http://www.ellada.spb.ru 

6. http://geocities.com/Athens/Academy/3923/Greek.htm 


