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АННОТАЦИЯ

Данный учебно-методический комплекс написан в соответствиис рабочей программойпо 
дисциплине «История» для профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) .

Материал учебной дисциплины рационально распределен по темам, обозначены виды 
учебных занятий, запланирована и организуется самостоятельная работа обучающихся, 
определено учебно-методическое обеспечение дисциплины, разработана система контроля. 
Для совершенствования образовательного процесса наряду с традиционными печатными 
материалами используются презентационные и справочные материалы в электронной форме, 
ресурсы сети Интернет, специализированное программное обеспечение.

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
-  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся 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 исторически возникшими 
мировоззренческими системами;

-  освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

-  овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

-  развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной 
системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

-  приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания;

-  приобретение ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 
обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни).
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1. Н О Р М А Т И В Н О -П Р А В О В О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы

« И С Т О Р И Я »

1.1. Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованная ФГАУ «ФИРО» в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. (приложение 1).
1.2. Рабочая программа дисциплины «История» по профессии СПО 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)).

2. У Ч Е Б Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К О Е  И  М А Т Е Р И А Л Ь Н О -Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  

О Б Е С П Е Ч Е Н И Е Д И С Ц И П Л И Н Ы  « И С Т О Р И Я »

2.1. Основные
• Артемов, В.В. История: Для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: Учебник для использования в 
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 
программ НПО и СПО с учетом профиля профессионального образования: В 2 ч. Ч. 1/ 
Виктор Владимирович Артемов, Юрий Николаевич Лубченков; Рецензент М. Л. 
Несмелова. - 8-е изд., стер. -  М.: Академия, 2015.

• Артемов, В.В. История: Для профессий и специальностей технического, естественно
научного, социально-экономического профилей: Учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего (полного) 
общего образования в пределах основных профессиональных образовательных программ 
НПО и СПО с учетом профиля профессионального образования: В 2 ч. Ч. 2/ Виктор 
Владимирович Артемов, Юрий Николаевич Лубченков; Рецензент М. Л. Несмелова. - 8-е 
изд., испр. -  М.: Академия, 2015.

• История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. 
- М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://znanium .com/catalog.php?bookinfo=534667

Интернет-ресурсы

1 «Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 
нэб.рф

2. Центр электронной доставки документов Российской государственной библиотеки 
www.edd.ru

3. Научная Электронная Библиотека - eLibrary.ru
4. Полнотекстовая база данных СМИ www.polpred.com
5. Университетская информационная система РОССИЯ (Интегрированная 
коллекция ресурсов для гуманитарных исследований uisrussia.msu.ru 
6.ЭБС "ZNANIUM.COM" www.znanium .com
7.ЭБС "ЮРАЙТ"www.biblio-online.ru
8. ВЭБС Учебно-методические пособия lib.ugtu.net

2.2.Перечень учебно-наглядных пособий:
1. Карты:

-  Отечественная война 1812 года.
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-  Российское государство во второй половине 15- н. 16 века.
-  Мир в начале 20 века.
-  Россия в составе СССР (20-30-е гг. 20 века)
-  Российская империя в начале 19 века.
-  Великая Отечественная война 1941 -  1945 гг.
-  Первая мировая война (1914-1918)
-  Становление Советской России (1917-1922)
-  Индия и Китай в древности.
-  Междуречье и Восточное Средиземноморье в древности.
-  Европа во второй половине 19 века
-  Арабы в 7-9 веках.
-  Мир в 17 -  18 веках.
-  Римская Империя в 4-5 веках.
-  Этапы объединения русских земель в единое государство.
-  Древний Египет 4-1 тыс. до н.э. Древняя Италия в 7-н.3 в.до н.э.
-  Русь в начале 9- 12 веков.
-  СССР в 1946 -1990 гг.
-  Великая Отечественная война Советского Союза. 1941 -  1945 гг.
-  Вторая Мировая война. Военные действия на Тихом океане и в Азии в 1941 -  1945 

гг.
-  Становление Советской России 1917-1922 гг.
-  Важнейшие географические открытия и колониальные захваты.
-  Борьба русского народа против иноземных захватчиков в 13 веке.
-  Европа в конце 20- н.21 века.
-  Африка во второй половине 20 века.
-  Российская империя в начале 20 века.

2.Плакаты:
-  Смутное время
-  Декабристы
-  Этапы закрепощения крестьян
-  Образование Российского централизованного государства

2.3. Раздаточный дидактический материал
2.3.1. Древняя Русь
• таблица «Киевские князья»
• Дидактический материал «Русская правда»(ответы на вопросы по тексту документа). 

2.3.2Россия 18 век.
• Задания для практической работы «Реформы Петра 1».
• Задания для практической работы «Русь вРусь в XIV-XV вв».
• Таблица «Внешняя политика 18 век»
• Таблица «Эпоха дворцовых переворотов»
2.3.3. Россия 19 век.
• Задания для практической работы «Реформы Александра 1»
• Дидактический материал «Правление Николая 1» (ответы на вопросы по тексту 
учебника).
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2.3.4. Россия 20 век.
• Задания по теме «Русско-японская война»
• Задания по теме «Гражданская война»

2.4.Перечень практических работ
№

Тематика работы
Количество

часов
1. Неолитическая революция Практическая работа № 1. 1
2. Практическая работа № 2.Особенности цивилизаций Древнего мира — 

древневосточной и античной.
1

3. Практическая работа № 3.В еликое переселени е народов и п ад ен и е  
З ап ад н о й  Рим ской  им перии.

1

4. П р акти ч еск ая  работа № 4 П р и н яти е  хри стиан ства  славян ски м и  
народам и.

1

5. Практическая работа №5.Крестовые походы, их последствия. 1
6. П р акти ч еск ая  работа №  6 С труктура и сословия средневекового 

общества.
7. Практическая работа № 7 Предпосылки и причины образования 

Древнерусского государства.
1

8. Практическая работа № 8 К рещ ен и е Руси: причины , основные 
события, зн ачени е.

1

9. Практическая работа № 9 Русские княжества и земли в XII-начале XIII 
века.

1

10. Практическая работа № 10 Деревянное и каменное зодчество. 1
11. Монголо-татарское нашествие и иго Золотой орды. Практическая работа 

№11 Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.
1

12. Практическая работа №12 Образование единого Русского государства и 
его значение.

1

13. Практическая работа №13 Реформы Ивана Грозного. 1
14. Практическая работа № 14 Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности.
1

15. Практическая работа № 15 Народные движения в XVII веке: причины, 
формы, участники.

1

16. Практическая работа №16 Церковный раскол. 1
17. Практическая работа №17 Культура России XVII века. 1
18. Практическая работа №18 Итоги, характер и значение Английской 

революции.
1

19. Практическая работа №19 Общие черты и особенности абсолютизма в 
странах Европы.

1

20. Практическое занятие №20 Война за независимость как первая 
буржуазная революция в США.

21. Практическое занятие № 21 Якобинская диктатура. 1
22. Практическое занятие № 22 Колониальный раздел Азии и Африки. 1
23. Практическая работа №23Внешняя политика Петра 1. 1
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24. Практическое занятие № 24 Итоги и цена преобразований Петра 
Великого.

1

25. Практическое занятие № 25 Восстание под предводительством Е. И. 
Пугачева и его значение.

1

26. Практическая работа №26 Присоединение и освоение Крыма и 
Новороссии.

1

27. Практическая работа №27 Историческая наука в России в XVIII веке. 1
28. Практическое занятие №28 Отечественная война 1812 года. 1
29. Практическая работа №29Значение движения декабристов. 1
30. Практическая работа №30 Начало промышленного переворота в России, 

его экономические и социальные последствия.
1

31. Практическое занятие № 31Создание А. И. Герценом теории русского 
социализма и его издательская деятельность.

1

32. Практическое занятие № 32 Героическая оборона Севастополя в 1854 — 
1855 годах и ее герои.

1

33. Практическая работа №33Значение отмены крепостного права в России. 1
34. Практическая работа №34Народническое движение. 1
35. Практическая работа №35.Внешняя политика во второй половине XIX 

века.
1

36. Практическая работа №36Страны Западной Европы: опыт модернизации. 1
37. Практическая работа №37 Синьхайская революция в Китае. 1
38. Практическая работа №38 Восточный фронт и его роль в Первой мировой 

войне.
1

39. Практическая работа №39 Военно-политические планы сторон накануне 
Второй мировой войны. Подготовка к войне.

1

40. Практическая работа № 40 Становление конституционной монархии и 
элементов гражданского общества.

41. Практическая работа №41Власть и российское общество на разных 
этапах Первой мировой войны.

1

42. Практическая работа №42 Временное правительство и Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году.

43. Практическая работа №43 II Всероссийский съезд Советов. Декреты о 
мире и о земле.

1

44. Практическое занятие №44 Историческое значение Московской битвы. 1
45. Практическая работа №45Создание ООН и ее деятельность. 1
46. Практическая работа №46Послевоенное восстановление стран Западной 

Европы. «План Маршалла».
1

47. Практическая работа №47 XX съезд КПСС и его значение. 1
48. Практическое занятие № 48 Экономическая реформа 1965 года в СССР: 

задачи и результаты.
1

49. Практическое занятие № 49 Политика гласности в СССР и ее 
последствия.

1

50. Практическое занятие №50 Кризис и распад советского общества. 1
51. Практическая работа №51Экономические реформы 1990-х годов в 

России: основные этапы и результаты.
1
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52. Практическая работа №52 Многообразие стилей художественной 1
культуры.

2.5.Перечень электронных средств обучения.
-  видеоматериалы на электронных носителях: Династия Романовых (фильм,); История 

новейшего времени 1917-1945 (видеоуроки); Владимир Мономах (фильм); Опричнина 
(фильм)

-  история 7-11 класс (компакт-диск), (Волгоград, Учитель, 2004);

-  презентации на электронных носителях по всем разделам курса.
Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине (Приложение 2)
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3 .М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  О Б У Ч А Ю Щ Е М У С Я  Д Л Я  

В Н Е А У Д И Т О Р Н О Й  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н О Й  Р А Б О Т Ы

Для обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся в сочетании с 
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей, внеаудиторная работа 
сопровождается методическими рекомендациями (приложение 3)

Тематика самостоятельных работ.
1. Древнейшее прошлое Коми края.
2. Стефан Пермский и христианизация Коми края
3. Присоединение Перьми Вычегодской к Московскому Государству.
4. Коми край в 17 веке.
5. Коми край в 18 веке.
6. Коми край в 19 веке.
7. Коми край в 20-30-е годы.
8. Коми край в годы Великой Отечественной войны.
9. Коми АССР во второй половине 40-х -80-х годов 20 века.
10. Республика Коми в 20-начале 21 века.
11. Культура Руси в 10-13 веках.
12. Культура в Руси в 18 веке.
13. Культура в Руси в первой половине 19 века.
14. Культура в Руси во второй половине 19 века.
15. Крестьянская война под предводительством Степана Разина.
16. Крестьянская война под предводительством Е.Пугачёва.
17. Романовы в 17 веке.
18. Романовы в 18 веке.
19. Романовы в 19 веке.
20. История революционных партий в России.
21. История легальных партий в начале 20 века.
22. Реформаторы в начале 20 века.
23. Большевики -  соратники Ленина.
24. Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Луначарский, Дзержинский, Свердлов
25. Лидеры партии кадетов.
26. Лидеры партии октябристов.
27. Черносотенные организации в России в начале 20 века.
28. Судьба Временного правительства.
29. Генералы гражданской войны.
30. Второй курс
31. Сталин - соратник Ленина.
32. Большевики жертвы сталинских репрессий.
33. Репрессии против творческой интеллигенции.
34. Ликвидация неграмотности в СССР в 20 -  30 е годы.
35. Культура в предвоенное десятилетие.
36. Развитие военной техники в 30- 40- е годы 20 века.
37. Советско-германские отношения в 20-30-е годы 20 века.
38. Антигитлеровская коалиция во второй мировой войне.
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39. Международные конференции глав держав.
40. Советский тыл в годы ВОВ.
41. Разведчики Великой отечественной войны.
42. Партизанское движение в годы ВОВ.
43. Блокада Ленинграда.
44. Города -  герои.
45. Полководцы Великой Отечественной войны.
46. Героизм советского народа в годы ВОВ.
47. Женщины -  герои ВОВ.
48. Восстановление хозяйства после войны.
49. История создания атомной бомбы.
50. Раскол и объединение Германии.
51. Карибский кризис 1962 года.
52. «Оттепель» в культуре.
53. Диссидентское движение в СССР.
54. А.Д.Сахаров -  лидер правозащитного движения.
55. Генеральные секретари ЦК КПСС с 1953 года.
56. Падение железного занавеса в международных отношениях.
57. Становление многопартийности в СССР.
58. Проблема терроризма в современном мире.
59. Тенденции развития современной России.
60. Варяги в истории Древней Руси.
61. Князь и вече в Древней Руси.
62. Борьба русского народа с иноземными агрессорами в XIII в.
63. Государственная и политическая деятельность ЯрославаМудрого.
64. Владимир Мономах и его время.
65. Иван III и его роль в российской истории.
66. Иван Грозный — человек и политический деятель.
67. Воссоединение России и Украины.
68. Военная реформа Петра Великого.
69. Северная война (1700— 1721). Причины, ход событий,значение.
70. Елизавета I. Эпоха и личность.
71. М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки.
72. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России.
73. Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи.
74. Повседневная жизнь дворян в России XIX в.
75. Русско-японская война 1904— 1905 гг.
76. Первая мировая война: причины, основные вехи, итоги.
77. 18. В.И.Ленин: человек и политик.
78. Нэп: причины, содержание, результаты.
79. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР.
80. Битва под Москвой 1941— 1942 гг.
81. Сталинградское сражение 1942— 1943 гг.
82. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны1943 г.
83. «Холодная война»: причины и основные вехи.
84. Корейская война: ход и результаты.
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85. СССР после Великой Отечественной войны: противоречияобщественного развития.
86. Советская культура в эпоху «оттепели».
87. XX съезд КПСС и его значение.
88. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия.
89. Распад СССР -  катастрофа XX века.
90. Августовский кризис 1998 года.
91. «Шоковая терапия» в экономике.

Определение объема времени, затрачиваемого обучающимися на самостоятельное 
выполнение предлагаемых работ, определяется через наблюдение за подготовкой выполнения 
задания, опроса обучающихся о затратах времени на то или иное задание, хронометража 
собственных затрат преподавателя с поправкой на уровень знаний и умений обучающихся.

4. К О М П Л Е К Т Д Л Я  К О Н Т Р О Л Я  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  О Б У Ч Е Н И Я

4.1. Формы контроля знаний обучающихся.

№ наименование форма

1 входной контроль тестирование, карточки задания

2 текущий контроль устный опрос, 
отчет при выполнении практических работ, выполнение 

контрольных работ
3 Рубежный контроль Контрольная работа
4 промежуточный

контроль
дифференцированный зачет

4.2. Критерии для выставления оценок при выполнении контрольных работ и тестов.
4.2.1. Оценка теоретических знаний.
Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельный.

Отметка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный.

Отметка «2»:при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя.

4.2.2. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные.
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Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 
существенных ошибок.

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 
требования единого орфографического режима.

4.2.3. Правила выполнения контрольных тестовых работ.
Отлично «5» — 87-100 баллов (% баллов от максимальной возможной суммы).
Xорошо «4» — 75-86 баллов (% баллов от максимальной возможной суммы). 

Удовлетворительно «3» («зачтено») — 60-74 балла (% баллов от максимальной 
возможной суммы)

Неудовлетворительно «2» («незачтено») — 59 и менее баллов (% баллов от максимальной 
возможной суммы).

4.2.4. Критерии для выставления оценок ответов обучающегося на экзамене.
При оценке ответов обучающегося рекомендуется руководствоваться следующими 

положениями:
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

-  при ответе обнаруживает понимание химической сущности изучаемых явлений и 
процессов, правильно формулирует химические понятия, законы и теории, знает 
свойства изучаемых веществ и умеет их выражать в виде уравнений химических 
реакций;

-  излагаемые теоретические положения подтверждает конкретными примерами, 
знает практическое значение химических законов, теорий, процессов, а также 
применение конкретных веществ;

-  владеет всеми практическими умениями и навыками, как экспериментального 
характера, так и в решении задач, связанных с содержанием теоретической части 
курса;

-  отвечает полно, последовательно, в необходимых случаях опирается на знания, 
полученные при изучении других предметов и в процессе производственного 
обучения.

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует тем же требованиям, которые 
установлены для оценки «5», но обучающийся:

-  допустил неточности и незначительные ошибки в изложении фактов, определении 
понятий, законов, теорий и их истолковании, которые легко исправить с помощью 
преподавателя;

-  отвечает только близко к тексту учебника, но по вопросам преподавателя 
обнаруживает должное понимание изучаемого материала;

-  допускает некоторые нарушения последовательности выполнения лабораторного 
опыта или решения экспериментальной задачи.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основного 
учебного материала, но:

-  затрудняется без помощи преподавателя подтвердить излагаемые теоретические 
положения конкретными примерами или объяснить практическое значение 
химических законов, теорий и процессов;

-  затрудняется в обобщениях и выводах, хотя достаточно полно излагает фактический 
материал;
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-  отвечает схематично, опуская существенные подробности, в основном пересказывает 
текст учебника и при этом обнаруживает недостаточное понимание отдельных 
излагаемых положений;

-  допускает одну-две ошибки в чтении и написании формул веществ и уравнений 
химических реакций.

Общая отметка за ответ по билету выводится как средняя арифметическая отметок за 
ответ на каждый вопрос.

Контрольно -измерительный материал (приложение 4)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

П рограмма общ еобразовательной учебной дисциплины «И стория» предназна
чена для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащ их и специалистов среднего звена.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисципли
ны «И стория», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес
сионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 17.03.2015 № 06-259).

Содержание программы «И стория» направлено на достиж ение следующ их це
лей:

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентифи
кации в современном мире, гражданской идентичности личности;

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивили
зации и истории как науки;

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

• развитие способности у обучающ ихся осмысливать важнейшие исторические 
события, процессы и явления;

• формирование у обучающ ихся системы базовых национальных ценностей на 
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 
личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

• воспитание обучающ ихся в духе патриотизма, уважения к истории своего От
ечества как единого многонационального государства, построенного на основе 
равенства всех народов России.

Программа учебной дисциплины «И стория» является основой для разработки 
рабочих программ, в которы х профессиональные образовательные организации, 
реализующие образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
тематику рефератов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащ их, специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности.

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образо
вания в пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 
СПО на базе основного общ его образования; программы подготовки квалифициро
ванных рабочих, служ ащ их; программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППКРС, ППССЗ).



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»

Система исторического образования в России должна продолжить формирование и 
развитие исторических ориентиров самоидентификации молодых людей в современном 
мире, их гражданской позиции, патриотизма как нравственного качества личности.

Значимость исторического знания в образовании обусловлена его познавательны
ми и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 
молодежи.

Содержание учебной дисциплины «И стория» ориентировано на осознание сту 
дентами базовых национальных ценностей российского общ ества, формирование 
российской гражданской идентичности, воспитание гражданина России, сознающего 
объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, 
непрерывного профессионального роста.

Ключевые процессы, явления, факты всемирной и российской истории представ
лены в контексте всемирно-исторического процесса, в его социально-экономическом, 
политическом, этнокультурном и духовном аспектах. Особое внимание уделено исто
рическим реалиям, оказавшим существенное влияние на «облик современности» как 
в России, так и во всем мире.

Принципиальные оценки ключевых исторических событий опираются на положе
ния И сторико-культурного стандарта (ИКС), в котором сформулированы основные 
подходы к преподаванию отечественной истории, представлен перечень рекомендуе
мых для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, а также список 
«трудных вопросов истории»1.

При отборе содержания учебной дисциплины «И стория» учитывались следующие 
принципы:

• многофакторный подход к истории, позволяющ ий показать всю слож ность и 
многомерность предмета, продемонстрировать одновременное действие различ
ных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период;

• направленность содержания на развитие патриотических чувств обучающ ихся, 
воспитание у них гражданских качеств, толерантности мышления;

• внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которые проявля
ются прежде всего в раскрытии влияния исторических деятелей на ход исто
рического процесса;

• акцент на сравнении процессов, происходивш их в различных странах, показ 
общ еисторических тенденций и специфики отдельных стран;

• ориентация обучаю щ ихся на самостоятельный поиск ответов на важные во
просы  истории, формирование собственной позиции при оценке клю чевы х 
исторических проблем.

Основой учебной дисциплины «И стория» являются содержательные линии: исто
рическое время, историческое пространство и историческое движение. В разделе 
программы «Содержание учебной дисциплины» они представлены как сквозные 
содержательные линии:

• эволюция хозяйственной деятельности людей в зависимости от уровня развития 
производительных сил и характера экономических отношений;

• процессы формирования и развития этнонациональных, социальных, религи
озных и политических общностей;

• образование и развитие государственности в последовательной смене форм и 
типов, моделей взаимоотношений власти и общества, эволюция политической 
системы;

• социальные движения со свойственными им интересами, целями и противо
речиями;

• эволюция международных отношений;
• развитие культуры разных стран и народов.
Содержание учебной дисциплины «И стория» разработано с ориентацией на про

фили профессионального образования, в рамках которых студенты осваивают про
фессии СПО и специальности СПО ФГОС среднего профессионального образования. 
Это выражается в содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение

1 Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории / /  Вестник образова
ния. — 2014. — № 13. — С. 10 — 124.
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отдельных тем программы, глубине их освоения обучающ имися, объеме и характере 
практических занятий, видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов.

При освоении профессий СПО, специальностей СПО технического, естественно
научного и социально-экономического профилей история изучается на базовом уровне 
ФГОС среднего общего образования.

При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля история изучается 
более углубленно. Содержание, профессионально значимое для освоения специаль
ностей СПО гуманитарного профиля профессионального образования, выделено в 
программе курсивом.

В процессе изучения истории рекомендуется посещение:
• исторических и культурных центров городов и поселений (архитектурных ком 

плексов кремлей, замков и дворцов, городских кварталов и т. п.);
• исторических, краеведческих, этнографических, историко-литературных, ху 

дожественных и других музеев (в том числе музеев под открытым небом);
• мест исторических событий, памятников истории и культуры;
• воинских мемориалов, памятников боевой славы;
• мест археологических раскопок.
Неотъемлемой частью образовательного процесса являются выполнение обучаю

щ имися практических заданий, индивидуальных проектов, подготовка рефератов 
(докладов).

И зучение общ еобразовательной учебной дисциплины «И стория» заверш ается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета или экзамена в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 
среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ)1.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная дисциплина «И стория» является учебным предметом обязательной пред
метной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования.

В профессиональных образовательных организациях, реализующ их образова
тельную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 
на базе основного общ его образования, учебная дисциплина «И стория» изучается 
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ).

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины «И стория» — в со 
ставе общ их общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязатель
ных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО 
или специальностей СПО соответствующ его профиля профессионального образова
ния.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение содержания учебной дисциплины «И стория» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:

• личностных:
-  сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, ува

жения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);

-  становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан
ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен
ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

-  готовность к служению Отечеству, его защите;

1 Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной организации либо по желанию 
студентов при изучении учебной дисциплины «История» в качестве профильной.

6



-  сформированность мировоззрения, соответствующ его современному уровню 
развития исторической науки и общественной практики, основанного на диа
логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 
своего места в поликультурном мире;

-  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об
щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

-  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо
собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

• метапредметных:
-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осущ ествлять, контролировать и корректи
ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 
стратегии в различных ситуациях;

-  умение продуктивно общ аться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек
тивно разрешать конфликты;

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания;

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 
исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

-  умение использовать средства информационных и коммуникационных техно
логий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо
сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасно
сти;

-  умение самостоятельно оценивать и принимать реш ения, определяющ ие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

• предм ет ны х :
-  сформированность представлений о современной исторической  науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про
грессивного развития России в глобальном мире;

-  владение комплексом  знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

-  сформированность умений применять исторические знания в профессиональ
ной и общественной деятельности, поликультурном общении;

-  владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 
с привлечением различных источников;

-  сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 
дискуссии по исторической тематике.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение
Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. И сто

рические источники, их виды, основные методы работы с ними. Вспомогательные 
исторические дисциплины. И ст орическое событие и исторический факт. Концеп
ции ист орического развит ия (формационная, цивилизационная, их сочет ание). 
Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории.

1. Древнейшая стадия истории человечества
Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Источники знаний о древней

шем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение
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древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Па
леолит. Условия жизни и занятия первобыт ных лю дей . Социальные от нош ения . 
Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения людей палеолита. При
чины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические 
памятники палеолита на территории России.

Практ ические занятия
Археологические памятники палеолита на территории России.
Неолитическая революция и ее последствия. Понятие «неолитическая револю

ция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, 
появление земледелия и ж ивотноводства. Прародина производящ его хозяйства. 
Последствия неолитической революции. Древнейш ие поселения земледельцев и жи
вот новодов . Неолитическая революция на территории современной России. Первое 
и второе общ ественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало 
формирования народов. И ндоевропейцы и проблема их прародины . Эволюция общ е
ственных отношений, усиление неравенства. Соседская община. Племена и союзы 
племен. Укрепление власти вож дей . Возникновение элементов государственности. 
Древнейшие города.

Практ ическое занятие
Неолитическая революция на территории современной России.

2. Цивилизации Древнего мира
Древнейшие государства. Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древ

него мира — древневосточной и античной. Специфика древнеегипетской цивилиза
ции. Города-государства Ш умера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и 
их достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия 
под властью ариев. Зарождение древнекитайской цивилизации.

Практ ическое занятие
Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.
Великие державы Древнего Востока. Предпосылки складывания великих держав, 

их особенности. Последствия появления великих держав. Хеттское царство. А сси 
рийская военная держава. Урарту. М идийско-Персидская держава — крупнейшее 
государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи 
Цинь и Хань.

Древняя Греция. Особенности географического положения и природы Греции. 
Минойская и микенская цивилизации. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 
Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая к о 
лонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в 
истории Древней Греции . Греко-персидские войны , их х о д , результ ат ы , послед
ст вия . Расцвет  демократии в А ф ин ах . Причины и результ ат ы кризиса полиса . 
Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их результаты. 
Эллинистические государства  —  синтез античной и древневосточной цивилиза
ции .

П ракт ическое занятие
Великая греческая колонизация и ее последствия.
Древний Рим. Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и 

особенности управления в ней. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты. Римские 
завоевания. Борьба с Карфагеном . П ревращ ение Римской республики в мировую  
держ аву. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, 
гражданские войны. Рабство в Риме, восстание рабов под предводительством Спарта
ка. От республики к империи. Римская империя: территория, управление. П ериоды  
принципата и доминат а. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и 
варвары . Кризис Римской империи. П оздняя империя . Эволюция системы импера
торской власти . Колонат . Разделение Римской империи на Восточную и Западную. 
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.

П ракт ическое занятие
Великое переселение народов и падение Западной Римской империи.
Культура и религия Древнего мира. Особенности культуры и религиозных воз

зрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая 
религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Гре
ции. Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литерату
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ра, архитектура, изобразительное искусство. Ант ичная культура как фундамент  
соврем енной мировой культ уры . Религиозные предст авления древних греков и 
рим лян . Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и 
церковной структуры . П ревращ ение христ ианст ва в государст венную  религию  
Римской империи.

Практ ические занятия
Возникновение христианства.
Особенности христианского вероучения и церковной структуры.

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века
Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Варвары и их втор
жения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен . Варварские 
королевства, особенности отношений варваров и римского населения в различных 
королевствах. Синтез позднеримского и варварского начал в европейском обществе 
раннего Средневековья . Варварские правды .

Возникновение ислама. Арабские завоевания. Арабы. Мухаммед и его учение. 
Возникновение ислама. Основы мусульманского вероучения. Образование Арабского 
халифата. Арабские завоевания. М усульм ане и христ иане . Халифат  Омейядов и 
А ббасидов . Распад халифата. Культура исламского мира. А рхит ект ура , каллигра
фия, литература. Развитие науки. Арабы как связующ ее звено между культурами  
античного мира и средневековой Е вропы .

Практ ические занятия
Возникновение ислама.
Основы мусульманского вероучения.
Византийская империя. Территория Византии. Византийская империя: власть, 

управление. Расцвет Византии при Юстиниане. П опыт ка восстановления Римской  
империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Приня
тие христианства славянскими народами. Византия и страны Вост ока . Турецкие 
завоевания и падение Византии. Культура Византии. Сохранение и переработка  
античного наследия . И скусство, иконопись, архитектура. Человек в византийской  
цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России.

Практ ическое занятие
Принятие христианства славянскими народами.
Восток в Средние века. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султа

нат. Культура средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно
бюрократическая система. Империи Суй , Тан . М онголы . Ч ингисхан . М онгольские 
завоевания , управление державой . Распад М онгольской империи. Империя Ю ань в 
К ит ае. Свержение монгольского владычества в Кит ае, империя М и н . Китайская 
культура и ее влияние на соседние народы. Становление и эволюция государствен
ности в Японии. Самураи. Правление сёгунов.

Практ ическое занятие
Китайская культура и ее влияние на соседние народы.
Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе.

Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее значение. Франкские 
короли и римские папы . Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское 
возрождение. Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной 
раздробленности. Британия в раннее Средневековье. Норманны и их походы . Н ор
маннское завоевание А нглии .

Практ ическое занятие
Военная реформа Карла Мартела и ее значение.
О сновные черты  западноевропейского ф еодализма. Средневековое общ ество. 

Феодализм: понятие, основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные 
отношения. Причины возникновения феодализма . Структура и сословия средневе
кового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 
Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.

Практ ическое занятие
Структура и сословия средневекового общества.
Средневековый западноевропейский город. Города Средневековья, причины их 

возникновения. Развитие ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские респуб
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лики . Ремесленники и цехи . Социальные движ ения . Повседневная жизнь горожан. 
Значение средневековых городов.

Практ ическое занятие
Повседневная жизнь горожан в Средние века.
Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. Христианская церковь 

в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 
Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль 
в средневековом обществе. Клюнийская реформа , монаш еские ордена . Борьба пап 
и императоров Священной Римской империи. П апская теократия . Крестовые по
ходы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и распро
странения. Инквизиция. Упадок папства.

Практ ическое занятие
Крестовые походы, их последствия.
Зарождение централизованных государств в Европе. Англия и Франция в Средние 

века. Держава П лант агенет ов . Великая хартия вольностей. Франция под властью 
Капетингов на пути к единому государству. Оформление сословного представитель
ства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война и ее 
итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и 
государства Европы. Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образо
вание Испании и Португалии. Политический и культурный подъем в Чехии. Ян Гус. 
Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских 
стран. « Черная см ерт ь» и ее последст вия . И зменения в положении трудового на
селения . Ж акерия . Восст ание Уота Тайлера. Завершение складывания националь
ных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и Белой розы  в 
А нглии . Укрепление королевской власти в Англии.

Практ ические занятия
Политический и культурный подъем в Чехии.
Ян Гус. Гуситские войны и их последствия.
С редневековая культура Западной Европы. Н ачало Ренессанса. Особенности 

и достиж ения средневековой культуры. Наука и богословие. Духовные ценности 
Средневековья. Ш колы и университеты. Художественная культура (стили , творцы , 
памятники искусст ва ). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. 
Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского 
Средневековья.

Практ ическое занятие
Культурное наследие европейского Средневековья.

4. От Древней Руси к Российскому государству

Образование Д ревнерусского государства. Восточные славяне: происхож дение, 
расселение, занятия, общ ественное устройство. В заим оот нош ения с соседним и  
народам и и государст вам и . П редпосы лки и причины образования Д ревнерус
ского государства. Н овгород и Киев — центры древнерусской государственности. 
Варяж ская проблем а . Ф ормирование кн яж еской  власти (князь и друж ина, п о 
лю дье). Первые русские князья , их внутренняя и внеш няя политика. П оходы  
Святослава.

Практ ическое занятие
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.
Крещение Руси и его значение. Начало правления князя Владимира Святослави

ча. Организация защиты Руси  от кочевников. Крещение Руси: причины, основные 
собы тия, значение. Христианство и язы чество. Церковная организация на Руси. 
Монастыри. Распространение культуры и письменности.

Практ ическое занятие
Крещение Руси: причины, основные события, значение.
Общество Древней Руси. Социально-экономический и политический строй Древ

ней Руси. Земельные от нош ения . Свободное и зависимое население. Древнерусские 
города , развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого 
и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи.

Раздробленность на Руси. П олитическая раздробленность: причины и послед
ствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического,
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социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро
Суздальское княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель.

Практ ическое занятие
Владимиро-Суздальское княжество.
Древнерусская культура. Особенности древнерусской культуры. Возникновение 

письменности. Летописание. Литература (слово , ж итие, поучение, хож дение). Бы
линный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики , фрески). Иконы. 
Декорат ивно-прикладное искусст во . Развитие местных художественных школ.

Практ ическое занятие
Деревянное и каменное зодчество.
М онгольское завоевание и его последствия. М онгольское нашествие. Сражение 

на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских 
городов. П оходы  монгольских войск на Ю го-Западную Р усь и страны Ц ент раль
ной Европы . Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси 
против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 
Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 
земель против ордынского владычества.

Практ ическое занятие
Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию.
Начало возвышения М осквы. Причины и основные этапы объединения русских 

земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения 
М осквы. М осковские князья и их полит ика . Княжеская власть и церковь. Дми
трий Донской. Начало борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва, ее 
значение.

Практ ическое занятие
Куликовская битва, ее значение.
Образование единого Русского государства. Русь при преемниках Дмитрия Дон

ского. Отношения между М осквой и Ордой , М осквой и Лит вой . Ф еодальная война 
второй четверти  X V  века , ее итоги. Автокефалия Русской православной церкви. 
Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. Пре
кращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью , Литвой , Ливонским  
орденом и Ш вецией . Образование единого Русского государства и его значение. У си
ление великокняжеской власти. Судебник 1497 года. П роисхож дение герба России . 
Система зем левладения . Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпо
сылки и начало складывания крепостнической системы.

Практ ическое занятие
Образование единого Русского государства и его значение.

5. Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству
Р осси я  в правление Ивана Грозного. Р осси я  в период боярского правления . 

Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Становление при
казной системы . Укрепление армии . Стоглавый собор . Расш ирение территории 
государства, его многонациональный характер. Походы на Казань. Присоединение 
Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение За
падной Сибири. Ливонская война, ее итоги и последствия. Опричнина, споры о ее 
смысле. Последствия опричнины. Р оссия в конце X V I века, нарастание кризиса. 
Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян.

Практ ическое занятие
Опричнина, споры о ее смысле.
Смутное время начала X V II века. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участ

ники, последствия. Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. 
Вмешательство Речи Посполитой и Ш веции в Смуту. Оборона Смоленска. Освободи
тельная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Окончание Смуты 
и возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых.

Практ ическое занятие
Окончание Смуты и возрождение российской государственности.
Экономическое и социальное развитие России в X V II веке. Народные движения.

Экономические последст вия Смуты . Восстановление хозяйст ва . Новые явления в 
экономике страны: рост товарно-денеж ных отношений , развитие мелкотоварного
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производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 
всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения 
в XVII веке: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под пред
водительством С. Т. Разина.

Практ ическое занятие
Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.
Становление абсолю тизм а в России. Внешняя политика России в Х V II веке.

Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 
Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. 
Церковный раскол. П рот опоп А ввакум . Освоение Сибири и Дальнего Востока. Р ус
ские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. Взаимоотношения с 
соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 
Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. От нош ения Р оссии с 
Крымским ханст вом и Османской империей .

Практ ические занятия
Реформы патриарха Никона.
Церковный раскол.
Культура Руси конца X III— X V II веков. Культура X III— X V  веков. Летописа

ние. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла , сказа
ния , жития, хож дения). Развитие зодчества (М осковский Кремль, монастырские 
комплексы -крепости). Расцвет иконописи (Ф .Грек, А .Рублев). Культура XVI века. 
Книгопечатание (И .Ф едоров). Публицистика. Зодчество (ш атровые храмы). «Д о
м острой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского ха
рактера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, 
автобиографические повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. 
Ж ивопись (С. Ушаков).

Практ ическое занятие
Культура России XVII века.

6. Страны Запада и Востока в ХVI— ХVNI веке
Экономическое развитие и перемены в западноевропейском  общ естве. Н овы е  

формы организации производст ва . Н акопление капитала . Зарождение ранних ка
питалистических отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование 
в технике, внедрение технических новинок в производство. Революции в корабле
ст роении и военном дел е . Соверш енст вование огнест рельного оруж ия . Развитие 
торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия.

Практ ическое занятие
Зарождение ранних капиталистических отношений.
Великие географические открытия. Образование колониальных империй. Вели

кие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные 
предпосылки. Поиски пути в Индию и открытие Нового Света (Х .К олумб, Васко да 
Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало формирования колониальной 
системы. И спанские и португальские колонии в А м ерике . Политические, экономи
ческие и культурные последствия Великих географических открытий.

Практ ическое занятие
Политические, экономические и культурные последствия Великих географических 

открытий.
Возрождение и гуманизм в Западной Европе. Эпоха Возрождения. Понятие «Воз

рож дение». И стоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в Италии. 
Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной 
Европе. Влияние гуманист ических идей в литературе, искусст ве и архит ект уре. 
Высокое Возрождение в Италии. И скусство стран Северного Возрождения.

Практ ическое занятие
Высокое Возрождение в Италии.
Реформация и контрреформация. Понятие «протестантизм». Ц ерковь накану

не Реформации . Гуманист ическая критика церкви . Мартин Лютер. Реформация 
в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. 
Ж ан Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Ев
ропы. Контрреформация и попытки преобразований в католическом мире. Орден 
иезуитов.
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Практ ическое занятие
Крестьянская война в Германии.
Становление абсолютизма в европейских странах. Абсолютизм как общественно

политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление Ген
риха IV. Франция при кардинале Риш елье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». 
Абсолютизм в Испании. Испания и империя Габсбургов в X V II— XVIII веках. Англия 
в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую морскую державу при Елизавете I . 
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный абсолю
тизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов.

Практ ическое занятие
Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы.
Англия в X V H — Х V Ш  веках. Причины и начало революции в Англии. Д ем о

крат ические т ечения в револю ц ии . П ровозглаш ение респ убл и к и . П ротекторат 
О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение Английской рево
люции. «Славная революция». Английское Просвещение. Д ж .Л окк. Политическое 
развитие Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы . Подъем мануфактурного 
производства. Начало промышленной революции. Изменения в социальной струк
туре общества.

Практ ическое занятие
Итоги, характер и значение Английской революции.
Страны Востока в X V I — X V III веках. Османские завоевания в Европе. Борьба 

европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи 
и причины ее упадка . Маньчжурское завоевание Китая. Империя Ц ин и ее особен
ност и . Начало проникновения европейцев в Китай. Цинская политика изоляции. 
Сёгунат Токугавы в Японии.

Практ ическое занятие
Сёгунат Токугавы в Японии.
Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. Колониальные захваты 

Англии, Голландии и Франции. Колониальное соперничество. Складывание колони
альной системы. Колонизаторы и местное население. Значение колоний для развития 
стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз афри
канских рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое 
развитие и политическое устройство. Рабовладение. Европейские колонизаторы 
в Индии. Захват Индии Англией и его последствия.

Практ ическое занятие
Европейские колонизаторы в Индии.
Международные отношения в X V II— X V III веках. Религиозные, экономические 

и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, последствия Тридцати
летней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во 
второй половине X V II  века . Династические войны XVIII века. (Война за испанское 
наследство, Война за австрийское наследство). Семилетняя война — прообраз миро
вой войны.

Практ ическое занятие
Причины, ход, особенности, последствия Тридцатилетней войны.
Развитие европейской культуры и науки в X V II— X V III веках. Эпоха п росве

щения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Крупнейшие 
писатели, худож ники, композиторы . Просвещение: эпоха и идеология. Развитие 
науки, важнейшие достижения. Идеология Просвещения и значение ее распростране
ния. Учение о естественном праве и общественном договоре. Вольтер, Ш . Монтескьё, 
Ж . Ж . Руссо.

Практ ическое занятие
Идеология Просвещения и значение ее распространения.
Война за независимость и образование СШ А. Причины борьбы английских к о 

лоний в Северной Америке за независимость. Начало освободительного движ ения . 
Декларация независимости СШ А. Образование СШ А. Война за независимость как 
первая буржуазная революция в СШ А . Конституция СШ А. Билль о правах.

Практ ическое занятие
Война за независимость как первая буржуазная революция в СШ А.
Ф ранцузская революция конца X V III века. Предпосылки и причины Француз

ской революции конца XVIII века. Начало революции. Декларация прав человека 
и гражданина. К онст ит уционалист ы , ж ирондист ы и якобинцы . К онституция 
1791 года. Начало революционных войн . Свержение монархии и установление респу

13



блики. Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. 
Установление во Франции власти Наполеона Бонапарта. Итоги революции. М ежду
народное значение революции.

Практ ическое занятие
Якобинская диктатура.

7. Россия в конце ХVII —  ХVNI веков: от царства к империи
Россия в эпоху петровских преобразований. Дискуссии о Петре I, значении и цене 

его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восст ание . П рав
ление царевны Софьи. Крымские походы  В . В . Голицына . Начало самостоятельного 
правления Петра I. Азовские походы. Великое посольство. П ервы е преобразования. 
Северная война: причины, основные события, итоги. Значение Полтавской битвы. 
П рут ский и Каспийский походы . Провозглашение России империей. Государствен
ные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления 
(учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие эконо
мики. Политика протекционизма и меркантилизма. П одуш ная подат ь . Введение 
паспорт ной сист ем ы . Социальные движ ения . Восстания в А страхани, на Дону. 
Итоги и цена преобразований Петра Великого.

Практ ическое занятие
Итоги и цена преобразований Петра Великого.
Экономическое и социальное развитие в X V III веке. Народные движения. Раз

витие промыш ленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост 
помещичьего землевладения. Основные сословия российского общества, их полож е
ние. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и 
его значение.

Практ ическое занятие
Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение.
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине X V III века.

Дворцовые перевороты: причины, сущ ность, последствия. Внутренняя и внешняя по
литика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Р усск о -турецкая 
война 1735  — 1739 годов . Участие России в Семилетней войне. Короткое правле
ние Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: 
основные направления, мероприятия, значение. Уложенная комиссия . Губернская 
реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Внутренняя политика Пав
ла I, его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их 
итоги. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А . Румянцев, А . В. Суворов, 
Ф .Ф .У ш ак ов ). Присоединение и освоение Крыма и Н овороссии; Г. А . Потемкин. 
Участие Р оссии в разделах Речи П осполитой. Внеш няя политика Павла I. И та
льянский и Ш вейцарский походы А . В. Суворова, Средиземноморская экспедиция 
Ф. Ф. Ушакова.

Практ ическое занятие
Присоединение и освоение Крыма и Новороссии.
Русская культура X V III века. Нововведения в культуре петровских времен. П ро

свещение и научные знания (Ф .П рокопович. И .Т .П осош ков). Литература и искус
ство. А рхит ект ура и изобразит ельное искусст во (Д . Трезини , В . В . Раст релли , 
И . Н . Никит ин). Культура и быт России во второй половине XVIII века. Становление 
отечественной науки; М .В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции . Историческая 
наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Обще
ственная мысль (Н .И .Н овиков, А .Н .Радищ ев). Литература: основные направления, 
жанры, писатели (А . П. Сумароков, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). 
Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники 
и их произведения). Театр (Ф .Г . Волков).

Практ ическое занятие
Историческая наука в России в ХVIII веке.

8. Становление индустриальной цивилизации
Промыш ленный переворот и его последствия. Промышленный переворот (про

мыш ленная револю ция), его причины и последствия. Важнейш ие изобретения.

14



Технический переворот в промышленности . От мануфактуры к фабрике. Машинное 
производство. П оявление новы х видов транспорта и средств связи . Социальные 
последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Экономическое 
развитие Англии и Франции в Х !Х  веке. Конец эпохи  «свободного капитализма». 
Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый ка
пит ал . Роль государства в экономике.

Практ ическое занятие
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество.
Международные отношения. Войны Французской революции и Наполеоновские 

войны. Антифранцузские коалиции. Крушение наполеоновской империи и его при
чины. Создание Венской системы международных отнош ений. Свящ енный сою з . 
Вост очный вопрос и обострение противоречий меж ду европейскими держ авами . 
Крымская (Восточная) война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение 
расстановки сил на мировой арене. Колониальные захваты. Противоречия между 
держ авами . Складывание системы сою зов. Тройственный сою з. Ф ранко-русский 
союз — начало образования Антанты.

Практ ическое занятие
Крымская (Восточная) война и ее последствия.
Политическое развитие стран Европы и Америки. Страны Европы после Напо

леоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых го
сударств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, 
чартистское движение. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи 
и Италии в 1848 — 1849 годах: характер, итоги и последствия. Пути объединения 
национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое развитие 
СШ А в конце XVIII — первой половине X IX  века. И ст оки конфликта Север  — 
Ю г. П резидент  А . Л инкольн . Гражданская война в СШ А. Отмена рабства. Итоги 
войны . Распространение социалистических идей. П ервы е социалист ы . Учение 
К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникнове
ние социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал- 
демократии .

Практ ическое занятие
Гражданская война в СШ А.
Развитие западноевропейской культуры. Литература. Изобразительное искусство. 

Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. Секуляриза
ция науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. 
Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили 
и воздухоплавание.

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока
Колониальная экспансия европейских стран. Индия. Особенности социально

экономического и политического развития стран Востока. Страны Востока и страны 
Запада : углубление разрыва в т ем пах экономического рост а . Значение колоний 
для ускоренного развития западных стран. Колониальный раздел Азии и Африки. 
Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная борьба народов 
колоний и зависимых стран. И ндия под властью британской короны . Восстание 
сипаев и реформы в управлении И ндии .

Практ ическое занятие
Колониальный раздел Азии и Африки.
Китай и Япония. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные 

войны . Восст ание т айпинов , его особенност и и последст вия . Упадок и оконча
тельное закабаление Китая западными странами. Особенности японского общества в 
период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция Мэйдзи 
и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии.

Практ ическое занятие
Революция Мэйдзи и ее последствия.

10. Российская империя в Х!Х веке
Внутренняя и внешняя политика России в начале X IX  века. Император А лек

сандр I и его окруж ение. Создание м инистерств. Указ о вольных хлебопаш цах.

15



М еры  по развитию системы образования. Проект М .М .Сперанского. Учреждение 
Государственного совета. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзит
ский мир 1807 года и его последст вия . П рисоединение к России Финляндии и Б ес
сарабии. Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные этапы и сражения 
войны. Герои войны (М .И .К утузов, П .И .Багратион, Н .Н . Раевский, Д .В . Давыдов 
и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный по
ход русской армии 1813 — 1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской  
политике в 1813  — 1825 годах . Изменение внутриполитического курса Александра I 
в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения.

Практ ическое занятие
Отечественная война 1812 года.
Движение декабристов. Движение декабристов: предпосылки возникновения, 

идейные основы  и цели, первые организации, их участники. Ю жное общ ество; 
«Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общ ество; Конституция Н. М. Муравьева. 
Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их 
итоги. Значение движения декабристов.

Практ ическое занятие
Значение движения декабристов.
Внут ренняя политика Николая I. Правление Николая I. Преобразование и 

укрепление роли государст венного аппарат а . Кодификация законов. Социально
экономическое развитие России во второй четверти X IX  века. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало про
мышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 
реформа Е. Ф. Канкрина. Полит ика в области образования. Теория официальной 
народности (С. С. Уваров).

Практ ическое занятие
Начало промыш ленного переворота в России, его экономические и социальные 

последствия.
О бщ ественное движение во второй  четверти X IX  века. Оппозиционная общ е

ственная мысль. «Ф илософ ическое письм о» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. 
и И. С. А ксаковы , И. В. и П. В. К иреевские, А . С. Х ом яков , Ю. Ф. Самарин и др.) 
и западники (К .Д .Кавелин, С.М . Соловьев, Т .Н .Грановский и др.). Революционно
социалистические течения (А .И .Г ерц ен , Н .П .О гарев, В .Г . Белинский). Общество 
петрашевцев. Создание А . И. Герценом теории русского социализма и его издатель
ская деятельность.

Практ ическое занятие
Создание А . И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятель

ность.
Внешняя политика России во второй четверти X IX  века. Россия и революцион

ные события 1830  — 1831 и 1848  — 1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с 
Ираном и Турцией. Кавказская война. Крымская война 1853 — 1856 годов: причины, 
этапы военных действий, итоги. Героическая оборона Севастополя и ее герои.

Практ ическое занятие
Героическая оборона Севастополя в 1854 — 1855 годах и ее герои.
Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов X IX  века. Контрреформы.

Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. 
П ланы  и проект ы переуст ройст ва Р осси и . П одготовка крестьянской реформы. 
Разработка проекта реформы в Редакционны х ком иссиях . Основные положения 
Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение от 
мены крепостного права. Земская и городская реформы, создание системы местного 
самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей воинской 
повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 
1860 — 1870-х годов. «Конституция М .Т.Лорис-М еликова». Александр III. Причины 
контрреформ, их основные направления и последствия.

Практ ическое занятие
Значение отмены крепостного права в России.
Общественное движение во второй половине X IX  века. Общественное движение 

в России в последней трети X IX  века. Консервативные, либеральные, радикальные 
течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А . Бакунин, 
П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и 
«Народной воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народни
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чест ва . Основные идеи либерального народничества. Распространение марксизма и 
зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.

Практ ическое занятие
Народническое движение.
Экономическое развитие во второй половине X IX  века. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного 
права. Развитие торговли и промыш ленности. Ж елезнодорож ное ст роит ельст во. 
Завершение промыш ленного переворота, его последствия. Возрастание роли госу 
дарства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы (Н ^ ^ у н г е ,  С.Ю .Витте). Разработка рабочего 
законодательства.

Практ ическое занятие
Курс на модернизацию промышленности в России во второй половине X IX  века.
Внешняя политика России во второй половине X IX  века. Европейская политика. 

А . М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне. Русско- 
турецкая война 1877— 1878 годов, ход военных действий на Балканах — в Закавка
зье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и 
Средней Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем 
Востоке. Россия в международных отношениях конца X IX  века.

Практ ическое занятие
Русско-турецкая война 1877— 1878 годов.
Р усская  культура X I X  века. Развитие науки и техники  (Н. И .Л обачевский , 

Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, А . Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов 
и др.). Географические экспедиции , их участники . Расширение сети школ и универси
тетов. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). 
Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А . Ж уковский,
A .С .П уш ки н , М .Ю .Л ермонтов, Н .В .Гоголь и др.). Общественное звучание литера
туры (Н. А . Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Становление 
и развитие национальной музыкальной школы (М .И .Глинка, П .И . Чайковский, М о
гучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной 
жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский 
ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в миро
вой культуре X IX  века.

Практ ическое занятие
Золотой век русской литературы.

11. От Новой истории к Новейшей

Мир в начале Х Х  века. Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на 
карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное формирование двух блоков 
в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. 
Военно-политические планы сторон . Гонка вооружений. Балканские войны . П од
готовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, 
Франции, Германии, СШ А. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм 
в деятельности правительств. Влияние достижений научно-технического прогресса.

Пробуждение Азии в начале Х Х  века. Колонии, зависимые страны и метрополии. 
Н ачало ант иколониальной борьбы . Синьхайская революция в Китае. Сун Ятсен. 
Гоминьдан. Кризис Османской империи и М ладот урецкая революция . Революция  
в И ране . Национально-освободительная борьба в Индии против британского господ
ства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди.

Практ ическое занятие
Синьхайская революция в Китае.
Р оссия на рубеже X I X — X X  веков. Динамика промыш ленного развития. Роль 

государства в экономике России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его по
литические воззрения. Общественное движение Возникновение социалистических 
и либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов,
B. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве). Усиление рабочего и крестьян
ского движения. Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление влия
ния в Северо-Восточном Кит ае. Русско-японская война 1904 — 1905 годов: планы 
сторон, основные сражения. П ортсмутский мир.
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Революция 1905 — 1907 годов в России. Причины революции. «Кровавое воскресе
нье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика власт ей . 
Советы как форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 
М осковское восстание. Спад революции. Становление конституционной монархии и 
элементов гражданского общества. Легальные политические партии . Опыт россий
ского парламентаризма 1906 — 1917 годов: особенности парламентской системы, ее 
полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 
Результаты Первой российской революции в политических и социальных аспектах.

Практ ическое занятие
Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.
Р оссия в период столы пинских реформ. П. А . Столыпин как государственный 

деятель. Программа П. А . Столыпина, ее главные цели и комплексный характер. 
П . А . Столыпин и I I I  Государст венная дум а . Основное содержание и этапы реализа
ции аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. 
Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и 
их проект ы . Экономический подъем. Политическая и общественная жизнь в России 
в 1910— 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки.

Практ ическое занятие
Основное содержание и этапы реализации столыпинской аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие России.
Серебряный век русской культуры. Открытия российских ученых в науке и тех

нике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник  «В ехи ». Развитие 
литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное 
искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. 
Архитектура. Скульптура. Музыка.

Практ ическое занятие
Русская философия: поиски общественного идеала.
Первая мировая война. Боевые действия 1914 — 1918 годов. Особенности и участники 

войны. Начальный период боевых действий (август —  декабрь 1914 года). Восточный 
фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной 
войне. Основные сражения в Европе в 1915 — 1917 годах. Брусиловский прорыв и его 
значение. Боевые действия в Африке и А зии . Вступление в войну СШ А и выход из 
нее России . Боевые действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников.

Практ ическое занятие
Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне.
Первая мировая война и общество. Развитие военной техники в годы войны. П ри

менение новых видов вооруж ений: т анков, самолет ов, отравляющих газов . П ере
вод государст венного управления и экономики на военные рельсы . Государственное 
регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны . Власть и обще
ство на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные 
и национальные движения. Нарастание общенационального кризиса в России. Итоги 
Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения.

Практ ическое занятие
Власть и российское общество на разных этапах Первой мировой войны.
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. 

Отречение Николая II от престола. Падение монархии как начало Великой российской 
революции. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских 
депутатов: начало двоевластия. В опросы  о войне и зем ле . «А прельские т ези сы » 
В . И . Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа 
революции к пролетарскому  (социалистическому). Причины апрельского, июньского 
и июльского кризисов Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге эко
номической катастрофы и распада: Россия в июле — октябре 1917 года. Деятельность 
А . Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л. Г. Корнилова и 
его провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол 
эсеров, рост влияния большевиков в Советах.

Практ ическое занятие
Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов 

в 1917 году.
Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз больше
виков и левы х эсеров . Установление власти Советов в основны х регионах России . 
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых
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органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 
большевиков к созыву Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 
собрания. Создание федеративного социалистического государства и его оформление 
в Конституции РСФСР 1918 года. Советско-германские переговоры и заключение 
Брестского мира, его условия, экономические и политические последствия. Разрыв 
левы х эсеров с большевиками , выст упление левы х эсеров и его разгром . Установле
ние однопартийного режима.

Практ ическое занятие
II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле.
Гражданская война в России. Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная опора. Другие 
участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 
Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны . Х од военных действий 
на фронтах в 1918  — 1920 годах . Завершающий период Граж данской войны . При
чины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. Экономическая политика 
большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика 
«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия 
и итоги Гражданской войны.

Практ ическое занятие
Россия в годы Гражданской войны.

12. Между мировыми войнами
Европа и СШ А. Территориальные изменения в Европе и А зи и  после Первой 

мировой войны. Революционные собы тия 1918 — начала 1920-х годов в Европе. 
Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Рево
люции в Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятель
ность Коммунистического интернационала. Экономическое развитие ведущих стран 
мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов. 
Влияние биржевого краха на экономику СШ А . Распрост ранение кризиса на другие 
ст раны . П оиск  пут ей вы хода из кризиса . Д ж .М .К ей н с и его рецепты спасения 
экономики. Государственное регулирование экономики и социальных отношений. 
«Новый курс» президента СШ А Ф. Рузвельта и его результаты.

Практ ическое занятие
Причины мирового экономического кризиса 1929 — 1933 годов.
Недемократические режимы. Рост  фашистских движений в Западной Е вропе. 

Захват фашистами власти в Италии. Режим М уссолини в И т алии . Победа наци
стов в Германии. А . Гитлер — фюрер германского народа. Внутренняя политика 
А . Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима, причины его 
устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы: общие черты и 
национальные особенности. Создание и победа Народного фронта во Франции, И с
пании. Реформы правительств Народного фронта. Гражданская война в Испании. 
Помощ ь СССР антифашистам . Причины победы мятеж ников.

Практ ическое занятие
Гражданская война в Испании.
Турция, Китай, Индия, Япония. Воздействие Первой мировой войны и Великой 

российской революции на страны Азии. Установление республики в Турции, дея
тельность М .Кемаля. Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. 
Создание Компартии Китая. Установление диктатуры Чан Кайши и гражданская 
война в Китае. Советские районы К ит ая . Создание Национального фронта борьбы 
против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановца
ми . Кампания гражданского неповиновения в Индии. Идеология ненасильственного 
сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Милитаризация Японии, ее 
переход к внешнеполитической экспансии.

Практ ическое занятие
Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае.
М еж дународные отнош ения. Д еятельность Лиги Наций. К ризис Версальско- 

Ваш ингтонской системы . А грессия  Японии на Дальнем Востоке. Начало япон о
китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки 
Халхин-Гол. А грессия Италии в Эфиопии. Вмешательство Германии и Италии в 
граж данскую войну в И спании . Складывание союза агрессивных государств «Бер
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лин — Рим — Т окио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Анш люс 
Австрии. М юнхенский сговор и раздел Чехословакии.

Практ ическое занятие
М юнхенский сговор и раздел Чехословакии.
Культура в первой половине Х Х  века. Развитие науки. Открытия в области физи

ки, химии, биологии, медицины. Формирование новых художественных направлений 
и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. Изобразительное ис
кусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, 
реалисты; писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие 
киноискусства. Рож дение звукового кино . Нацизм и культура.

Практ ическое занятие
Формирование новых художественных направлений и ш кол в искусстве первой 

половины Х Х  века.
Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. Эконо

мический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж 
и др. Переход к новой эконом ической  политике. Сущ ность нэпа. Д остиж ения и 
противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 
Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты 
и практические решения. Национальная политика совет ской власт и . Укрепление 
позиций страны на международной арене.

Практ ические занятия
Сущность нэпа.
Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.
Индустриализация и коллективизация в СССР. Обострение внутрипартийных разно

гласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. Советская модель модернизации. 
Начало индустриализации . Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 
экономические и социальные последствия. Индустриализация: цели, методы, эконо
мические и социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.

Практ ическое занятие
Советская модель модернизации.
Советское государство и общ ество в 1920 — 1930-е годы. Особенности советской 

политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 
аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И .В . Сталин. Массовые репрессии, 
их последствия. И зм енение социальной ст рукт уры совет ского общ ест ва . Стаха
новское движение. Полож ение основных социальных групп . Повседневная жизнь и 
быт населения городов и деревень. Итоги развития СССР в 1930-е годы. Конституция 
СССР 1936 года.

Практ ическое занятие
Стахановское движение.
Советская культура в 1920— 1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и на

правления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования. 
Культурное разнообразие 1920-х годов. И дейная борьба среди деят елей культ уры . 
Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусст ве . До
стижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного 
начального преподавания. Восстановление преподавания истории. Идеологический 
контроль над духовной жизнью общества. Развитие советской науки.

Практ ическое занятие
«Культурная революция»: задачи и направления.

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война
Накануне мировой войны. М ир в конце 1930 -х  годов : три центра силы . Н арас

тание угрозы войны . Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к 
решительным действиям. Англо-франко-советские переговоры в М оскве, причины 
их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный 
протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.

Практ ические занятия
Военно-политические планы сторон накануне Второй мировой войны.
Подготовка к войне.
Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане. Нападение Германии 

на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация
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и подчинение Германией стран Е вропы . Битва за А нглию . Укрепление безопас
ности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии 
и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских 
республик. Нацистская программа завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии 
к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая Отечественная война 
как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Цели сторон, 
соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 
1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по организации 
обороны страны. Историческое значение М осковской битвы. Нападение Японии на 
СШ А. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 годах.

Практ ическое занятие
Историческое значение М осковской битвы.
Второй период Второй мировой войны. Военные действия на советско-германском 

фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. 
Военные действия в Северной Аф рике. Складывание антигитлеровской коалиции и 
ее значение. Конференции глав союзных держав и их реш ения . Курская битва и за
вершение коренного перелома. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. Движение 
Сопротивления. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. 
Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. Советский тыл 
в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение 
положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Главные 
задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны 
(1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром 
Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагаса
ки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий 
вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющ их сторон.

Практические занятия
Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны.
Движение Сопротивления в годы Второй мировой войны.

14. Мир во второй половине ХХ —  начале ХХ! века

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны». Итоги Второй мировой 
войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конферен
ции. Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции . Начало 
«холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Ю гославии . Формирова
ние двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. 
Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений.

Практ ическое занятие
Создание ООН и ее деятельность.
Ведущие капиталистические страны. Превращение СШ А в ведущую мировую дер

жаву. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию СШ А. Раз
витие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней  
политики СШ А . Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Мар
шалла». Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ. Падение 
авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция, 
ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии.

Практ ические занятия
Послевоенное восстановление стран Западной Европы.
«План Маршалла».
Страны Восточной Европы. Установление власти коммунистических сил после 

Второй мировой войны в странах В осточной Европы. Начало социалистического 
строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деят ельност ь Совета эконо
мической взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его 
подавление. Экономическое и политическое развитие социалистических государств 
в Европе в 1960  —  1970 -е годы . Попытки реформ. Я.Кадар. «Пражская весна». Кри
зисные явления в Польше. Особый путь Ю гославии под руководством И.Б.Тито.

Перемены в странах Восточной Европы в конце Х Х  века. Объединение Германии. 
Распад Ю гославии и война на Балканах.
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«Ш оковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Ев
ропа в начале Х Х  века.

Практ ическое занятие
Особый путь Югославии под руководством И .Б .Т ито.
Крушение колониальной системы. Освобождение от колониальной зависимости 

стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. Освобождение 
Анголы  и М озамбика . Падение режима апартеида в Ю АР. Основные проблемы осво
бодивш ихся стран. Социалистический и капиталистический пути развит ия . П о
иск путей модернизации. «Азиатские тигры ». Основы ускоренного экономического 
роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции в Ирак. 
«Арабская весна», ее причины и последствия.

Практ ическое занятие
Основные проблемы освободивш ихся стран во второй половине Х Х  века.
Индия, Пакистан, Китай. Освобождение Индии и Пакистана от власти Велико

британии. П ричины  прот иворечий меж ду И ндией  и П акист аном . Особенности 
внутри- и внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи 
в развитии Индии в начале X X I века. Завершение гражданской войны в Китае. Об
разование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и «культурная 
революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития 
социалистического Китая на современном этапе.

Практ ическое занятие
Успехи и проблемы развития социалистического Китая на современном этапе.
Страны Латинской Америки. Особенности экономического и политического раз

вития стран Латинской Америки. Национал -реформизм . Х . П еррон . Военные перево
рот ы и военные дикт ат уры . Между диктатурой и демократией. Господство СШ А в 
Латинской Америке. Кубинская революция. Ф. Кастро. Строительство социализма на 
Кубе. Куба после распада СССР. Чилийская революция. С.Альенде. Сандинистская 
революция в Никарагуа. «Левый поворот» в конце Х Х  — начале Х Х ! века. Пре
зидент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. Строительство 
социализма Х Х I  века .

Практ ическое занятие
Кубинская революция.
М еждународные отнош ения. М еждународные конфликты и кризисы  в 1950 — 

1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. 
Карибский кризис — порог ядерной войны. Война СШ А во Вьетнаме. Ближневосточный 
конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 
проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и СШ А. 
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента совет
ских войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое мышление. Конец 
двухполярного мира и превращение СШ А в единственную сверхдержаву. Расширение 
НАТО на Восток. Войны СШ А и их союзников в Афганистане, Ираке, вмешательство 
в события в Ливии , Сирии. Многополярный мир, его основные центры.

Практ ическое занятие
Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.
Развитие культуры. Крупнейшие научные открытия второй половины Х Х  — на

чала X X I века. Освоение космоса. Новые черты культуры. П роизведения о войне 
нем ецких писат елей . Реалистические и модернистские направления в искусстве. 
Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие кинематографа. 
Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф Голливуда. Звезды экра
на. Появление рок-музыки. Массовая культура. И ндуст рия развлечений . П остмо
дернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация 
и национальные культуры.

Практ ическое занятие
Глобализация и национальные культуры в конце Х Х  — начале X X I века.

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 —  1991 годы
СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой держа

вы. Начало «холодной войны». Атомная монополия СШ А; создание атомного оружия 
и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности.
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Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общ ество, духов
ный подъем людей. П ротиворечия социально-политического развития. Усиление 
роли государст ва во всех сферах жизни общ ест ва . Власть и общ ест во. Репрессии. 
Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 
дискуссии 1940-х годов.

Практ ическое занятие
Послевоенное советское общ ество, духовный подъем людей.
СССР в 1950-х — начале 1960-х годов. Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. X X  съезд КПСС и его значение. Начало реа
билитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования 
советской экономики и его результаты. Достиж ения в промыш ленност и . Ситуа
ция в сельском хозяйст ве . Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. 
Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в 
экономике. Выступления населения.

Практ ическое занятие
X X  съезд КПСС и его значение.
СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. Противоречия внутрипо

литического курса Н .С .Х рущ ева. Причины отставки Н .С .Х рущ ева. Л .И .Бреж нев. 
Концепция развитого социализма. Власть и общество. Усиление позиций партийно
государст венной номенклат уры . Конституция СССР 1977 года. Преобразования в 
сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Д о
стижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенден
ций в экономике. Застой. Теневая экономика. Усиление идеологического контроля 
в различных сферах культ уры . Инакомыслие, диссиденты. Социальная политика, 
рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства. СССР в системе 
международных отношений. Установление военно-стратегического паритета между 
СССР и СШ А. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие 
СССР в военных действиях в Афганистане.

Практ ическое занятие
Экономическая реформа 1965 года в СССР: задачи и результаты.
СССР в годы перестройки. Предпосылки перемен. М .С. Горбачев. Политика уско

рения и ее неудача. П ричины нараст ания проблем в эконом ике . Экономические 
реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к ры н ку . 
Реформы политической системы. И зменение государст венного устройства СССР. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Национальные движения 
в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в общ е
ственном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического 
кризиса и обострение межнациональных противоречий. Образование политических 
партий и движ ений . Августовские события 1991 года. Распад СССР. Образование 
СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР.

Практ ическое занятие
Политика гласности в СССР и ее последствия.
Развитие советской культуры (1945 — 1991 годы). Развитие культуры в послево

енные годы. П роизведения о прош едш ей войне и послевоенной ж изни . Советская 
культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни 
страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его обществен
ное звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 
1960 — 1980-х годов. Д ост иж ения и прот иворечия худож ест венной культ уры . 
Культура в годы перестройки. П убликация запрещ енных ранее произведений , по
каз кинофильмов. Острые темы в литературе, публицист ике, произведениях ки
нематографа. Развитие науки и техники в СССР. Научно-техническая революция. 
Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А . Гагарин). Развитие образования 
в СССР. Введение обязательного восьмилет него, затем обязательного среднего об
разования . Рост  числа вузов и ст удент ов .

Практ ическое занятие
Успехи советской космонавтики.

16. Российская Федерация на рубеже ХХ— ХХ1 веков
Ф ормирование российской государственности. И зм енения в сист еме власт и . 

Б .Н .Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России
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1993 года. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Труд
ности и противоречия перехода к рыночной экономике. Основные направления нацио
нальной политики: успехи  и просчет ы . Нарастание противоречий между центром и 
регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятель
ность Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию 
положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 
обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные 
символы России. Развитие экономики и социальной сферы в начале X X I века. Роль 
государства в экономике. П риорит ет ные национальные проекты и федеральные 
программы . Политические лидеры и общественные деятели современной России. 
Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А . Медведев. Государственная 
политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. Президент
ские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейш его развития  
Р осси и . Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. 
Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года . Отношения со странами СНГ. В ос
точное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической стра
тегии в начале X X I века. Укрепление международного престижа России. Решение 
задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных между
народных отнош ений. П олитический кризис на Украине и воссоединение Крыма 
с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце Х Х  — начале X X I века. 
Распрост ранение информационных технологий в различных сферах жизни обще
ст ва . Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 
культурного развития.

Практ ические занятия
Экономические реформы 1990-х годов в России: основные этапы и результаты.
Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.

Примерные темы рефератов (докладов), 
индивидуальных проектов

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы.
• Начало цивилизации.
• Древний Восток и Античность: сходство и различия.
• Феномен западноевропейского Средневековья
• Восток в Средние века.
• Основы российской истории.
• Происхождение Древнерусского государства.
• Русь в эпоху раздробленности.
• Возрождение русских земель (X IV — X V  века).
• Рождение Российского централизованного государства.
• Смутное время в России.
• Россия в XVII веке: успехи и проблемы.
• Наш край с древнейших времен до конца XVII века.
• Истоки модернизации в Западной Европе.
• Революции X V II— XVIII веков как порождение модернизационных процес

сов.
• Страны Востока в раннее Новое время.
• Становление новой России (конец XVII — начало XVIII века).
• Россия XVIII века: победная поступь империи.
• Наш край в XVIII веке.
• Рождение индустриального общества.
• Восток и Запад в X IX  веке: борьба и взаимовлияние.
• Отечественная война 1812 года.
• Россия X IX  века: реформы или революция.
• Наш край в X IX  веке.
• Мир начала X X  века: достижения и противоречия.
• Великая российская революция.
• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
• Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
• Наш край в 1920 — 1930-е годы.
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• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
• Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
• Наш край в годы Великой Отечественной войны.
• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
• Конец колониальной эпохи.
• СССР: триумф и распад.
• Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.
• Российская Федерация и глобальные вызовы современности.
• Наш край на рубеже X X — X X I веков.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «История» 
в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получени
ем среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 
обучающ ихся составляет:

• по профессиям СПО технического, естественно-научного и социально-эконо
мического профилей профессионального образования — 256 часов, из них ау
диторная (обязательная) нагрузка обучающ ихся, включая практические заня
тия, — 171 час; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 85 часов;

• по специальностям СПО технического, естественно-научного и социально
экономического профилей профессионального образования — 175 часов, из них 
аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая практические заня
тия, — 117 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 58 часов;

• по специальностям СПО гуманитарного профиля профессионального образо
вания — 234 часа, из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающ ихся, 
включая практические занятия, — 156 часов; внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов — 78 часа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ, ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Примерный тематический план

Вид учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии СПО Специальности СПО

Введение 3 2

Древнейшая стадия истории человечества 4 2

Цивилизации Древнего мира 8 5

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 12 9

От Древней Руси к Российскому государству 14 10

Россия в X V I— X VII веках: от великого княже
ства к царству

9 6

Страны Запада и Востока в X V I— XVIII веках 12 9

Россия в конце X V II— XVIII веков: от царства 
к империи

10 8

Становление индустриальной цивилизации 6 4

Процесс модернизации в традиционных обще
ствах Востока

4 2

Российская империя в X IX  веке 14 12
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Окончание таблицы

Вид учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения Профессии СПО Специальности СПО

От Новой истории к Новейшей 15 9

Между мировыми войнами 14 10

Вторая мировая война. Великая Отечественная 
война

12 8

Мир во второй половине X X — начале X X I века 12 7

Апогей и кризис советской системы 
1945 — 1991 годов

12 8

Российская Федерация на рубеже 
X X —  X X I веков

10 6

Итого 171 117

Внеаудиторная самостоятельная работа

Подготовка рефератов, докладов индивидуаль
ного проекта с использованием информацион
ных технологий и др.

85 58

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или экзамена

Всего 256 175

гУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИЯ 

Примерный тематический план

Вид учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО

Введение 3

Древнейшая стадия истории человечества 4

Цивилизации Древнего мира 8

Цивилизации Запада и Востока в Средние века 11

От Древней Руси к Российскому государству 13

Россия в X V I— XVII веках: от великого княжества к царству 8

Страны Запада и Востока в X V I— XVIII веках 9

Россия в конце X V II— XVIII веков: от царства к империи 10

Становление индустриальной цивилизации 6

Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 4

Российская империя в X IX  веке 14

От Новой истории к Новейшей 12

Между мировыми войнами 14

Вторая мировая война. Великая Отечественная война 10

Мир во второй половине X X  —  начале X X I века 9
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Окончание таблицы

Вид учебной работы Количество часов

Аудиторные занятия. Содержание обучения Специальности СПО

Апогей и кризис советской системы. 1945 — 1991 год 13

Российская Федерация на рубеже X X — X X I  веков 8

Итого 156

Внеаудиторная самостоятельная работа

Подготовка рефератов, докладов индивидуального проекта 
с использованием информационных технологий и др.

78

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета или экзамена

Всего 234

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Введение Актуализация знаний о предмете истории.
Высказывание собственных суждений о значении исторической 
науки для отдельного человека, государства, общества. 
Высказывание суждений о месте истории России во всемирной 
истории

1. д р е в н е й ш а я  с т а д и я  и с т о р и и  ч е л о в е ч е с т в а

Происхождение челове
ка. Люди эпохи палео
лита

Рассказ о современных представлениях о происхождении чело
века, расселении древнейших людей (с использованием истори
ческой карты).
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». 
Указание на карте мест наиболее известных археологических 
находок на территории России

Неолитическая револю
ция и ее последствия

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«неолит», «неолитическая революция», «производящее хозяй
ство», «индоевропейцы», «племя», «союз племен», «цивилиза
ция».
Раскрытие причин возникновения производящего хозяйства, 
характеристика перемен в жизни людей, связанных с этим со
бытием.
Называние и указание на карте расселения древних людей на 
территории России, территории складывания индоевропейской 
общности.
Обоснование закономерности появления государства

2. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО М ИРА

Древнейшие государства Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте време
ни и исторической карте, объяснение, как природные условия 
влияли на образ жизни, отношения в древних обществах. 
Характеристика экономической жизни и социального строя 
древневосточных обществ

Великие державы Древ
него Востока

Раскрытие причин, особенностей и последствий появления 
великих держав.
Указание особенностей исторического пути Хеттской, Ассирий
ской, Персидской держав.
Характеристика отличительных черт цивилизаций Древней 
Индии и Древнего Китая
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Продолжение таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Древняя Греция Характеристика основных этапов истории Древней Греции, ис
точников ее истории.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«полис», «демократия», «колонизация», «эллинизм».
Умение дать сравнительную характеристику политического 
строя полисов (Афины, Спарта).

Рассказ с использованием карты о древнегреческой колониза
ции, оценка ее последствий.
Раскрытие причин возникновения, сущности и значения элли
низма

Древний Рим Характеристика с использованием карты основных этапов исто
рии Древней Италии, становления и развития Римского госу
дарства.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«патриций», «плебей», «провинции», «республика», «импе- 
рия»,«колонат».
Раскрытие причин военных успехов Римского государства, осо
бенностей организации римской армии

Культура и религия 
Древнего мира

Систематизация материала о мифологии и религиозных учени
ях, возникших в Древнем мире.
Раскрытие предпосылок и значения распространения буддиз
ма, христианства.
Объяснение причин зарождения научных знаний.
Объяснение вклада Древней Греции и Древнего Рима в мировое 
культурное наследие

3. ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА П А Д А  И ВОСТОКА В СРЕДНИЕ ВЕКА

Великое переселение 
народов и образование 
варварских королевств 
в Европе

Раскрытие оснований периодизации истории Средних веков, 
характеристика источников по этой эпохе.
Участие в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и 
римского начал в европейском обществе раннего Средневековья

Возникновение ислама. 
Арабские завоевания

Рассказ с использованием карты о возникновении Арабского 
халифата; объяснение причин его возвышения и разделения. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«ислам», «мусульманство», «халифат».
Характеристика системы управления в Арабском халифате, 
значения арабской культуры

Византийская империя Рассказ с использованием карты о возникновении Византии; 
объяснение причин ее возвышения и упадка.
Рассказ о влиянии Византии и ее культуры на историю и культу
ру славянских государств, в частности России, раскрытие значе
ния создания славянской письменности Кириллом и Мефодием

Восток в Средние века Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«хан», «сёгун», «самурай», «варна», «каста».
Характеристика общественного устройства государств Востока 
в Средние века, отношений власти и подданных, системы 
управления.
Представление описания, характеристики памятников культуры 
народов Востока (с использованием иллюстративного материала)

Империя Карла Велико
го и ее распад. 
Феодальная раздроблен
ность в Европе

Раскрытие сущности военной реформы Карла Мартелла, его 
влияния на успехи франкских королей.
Рассказ о причинах, ходе и последствиях походов Карла Вели
кого, значении образования его империи.
Объяснение термина каролингское возрождение.
Объяснение причин походов норманнов, указание на их послед
ствия
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Продолжение таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Основные черты запад
ноевропейского феода
лизма

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«феодализм», «раздробленность», «вассально-ленные отноше
ния», «сеньор», «рыцарь», «вассал».

Раскрытие современных подходов к объяснению сущности фео
дализма.
Рассказ о жизни представителей различных сословий средне
векового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства 
и др. (сообщение, презентация)

Средневековый западно
европейский город

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«цех», «гильдия», «коммуна».
Систематизация материала о причинах возникновения, сущно
сти и значении средневековых городов.
Характеристика взаимоотношений горожан и сеньоров, различ
ных слоев населения городов

Католическая церковь 
в Средние века. Кресто
вые походы

Характеристика роли христианской церкви в средневековом 
обществе.
Рассказ о причинах и последствиях борьбы римских пап и им
ператоров Священной Римской империи.
Систематизация материала по истории Крестовых походов, вы
сказывание суждения об их причинах и последствиях

Зарождение централизо
ванных государств 
в Европе

Раскрытие особенностей развития Англии и Франции, при
чин и последствий зарождения в этих странах сословно
представительной монархии.
Характеристика причин, хода, результатов Столетней войны. 
Систематизация знаний о важнейших событиях позднего Сред
невековья: падении Византии, реконкисте и образовании Испа
нии и Португалии, гуситских войнах.
Показ исторических предпосылок образования централизован
ных государств в Западной Европе.
Рассказ о наиболее значительных народных выступлениях 
Средневековья

Средневековая культура 
Западной Европы. 
Начало Ренессанса

Подготовка сообщения, презентации на тему «Первые европей
ские университеты».
Характеристика основных художественных стилей средневеко
вой культуры (с рассмотрением конкретных памятников, про
изведений).
Высказывание суждений о предпосылках возникновения и зна
чении идей гуманизма и Возрождения для развития европей
ского общества

4. о т  д р е в н е й  р у с и  к  р о с с и й с к о м у  г о с у д а р с т в у

Образование Древнерус
ского государства

Характеристика территорий расселения восточных славян и их 
соседей, природных условий, в которых они жили, их занятий, 
быта, верований.
Раскрытие причин и указание времени образования Древнерус
ского государства.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«князь», «дружина», «государство».
Составление хронологической таблицы о деятельности первых 
русских князей

Крещение Руси и его зна
чение

Актуализация знаний о возникновении христианства и основ
ных его постулатах.
Рассказ о причинах крещения Руси, основных событиях, свя
занных с принятием христианства на Руси.
Оценка значения принятия христианства на Руси
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Продолжение таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Общество Древней Руси Характеристика общественного и политического строя Древней 
Руси, внутренней и внешней политики русских князей.
Анализ содержания Русской Правды.
Указание причин княжеских усобиц.
Составление характеристики личности, оценка, сравнение 
исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, 
Владимира Мономаха)

Раздробленность на Руси Называние причин раздробленности на Руси, раскрытие по
следствий раздробленности.
Указание на исторической карте территорий крупнейших само
стоятельных центров Руси.
Характеристика особенностей географического положения, 
социально-политического развития, достижений экономики 
и культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель

Древнерусская культура Рассказ о развитии культуры в Древней Руси. 
Характеристика памятников литературы, зодчества Древней 
Руси.
Высказывание суждений о значении наследия Древней Руси 
для современного общества

Монгольское завоевание 
и его последствия

Изложение материала о причинах и последствиях монгольских 
завоеваний.
Приведение примеров героической борьбы русского народа про
тив завоевателей.
Рассказ о Невской битве и Ледовом побоище.
Составление характеристики Александра Невского.
Оценка последствий ордынского владычества для Руси, харак
теристика повинностей населения

Начало возвышения 
Москвы

Раскрытие причин и следствий объединения русских земель 
вокруг Москвы.
Аргументация оценки деятельности Ивана Калиты, Дмитрия 
Донского.
Раскрытие роли Русской православной церкви в возрождении и 
объединении Руси.
Раскрытие значения Куликовской битвы для дальнейшего раз
вития России

Образование единого 
Русского государства

Указание на исторической карте роста территории Московской 
Руси.
Составление характеристики Ивана III.
Объяснение значения создания единого Русского государства. 
Изложение вопроса о влиянии централизованного государства 
на развитие хозяйства страны и положение людей.
Изучение отрывков из Судебника 1497 года и использование 
содержащихся в них сведений в рассказе о положении крестьян 
и начале их закрепощения

5. РОССИЯ В Х У !— Х У П  ВЕ К А Х: ОТ ВЕЛИКОГО К Н Я ж Е СТВА К Ц АРСТВу

Россия в правление 
Ивана Грозного

Объяснение значения понятий: «Избранная рада», «приказ», 
«Земский собор», «стрелецкое войско», «опричнина», «запо
ведные годы», «урочные лета», «крепостное право». 
Характеристика внутренней политики Ивана IV в середине 
X V I века, основных мероприятий и значения реформ 
1550-х годов.
Раскрытие значения присоединения Среднего и Нижнего По
волжья, Западной Сибири к России.
Объяснение последствий Ливонской войны для Русского госу
дарства.
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Объяснение причин, сущности и последствий опричнины. 
Обоснование оценки итогов правления Ивана Грозного

Смутное время начала 
X V II века

Объяснение смысла понятий: «Смутное время», «самозванец», 
«крестоцеловальная запись», «ополчение», «национально
освободительное движение».
Раскрытие того, в чем заключались причины Смутного времени. 
Характеристика личности и деятельности Бориса Годунова, 
Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II.
Указание на исторической карте направлений походов отря
дов под предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, 
Лжедмитрия II, направлений походов польских и шведских во
йск, движения отрядов Первого и Второго ополчений и др. 
Высказывание оценки деятельности П. П. Ляпунова,
К. Минина, Д. М. Пожарского.
Раскрытие значения освобождения Москвы войсками ополче
ний для развития России

Экономическое и соци
альное развитие России 
в X V II  веке. Народные 
движения

Использование информации исторических карт при рассмотре
нии экономического развития России в XVII веке.
Раскрытие важнейших последствий появления и распростране
ния мануфактур в России.
Раскрытие причин народных движений в России X VII века. 
Систематизация исторического материала в форме таблицы 
«Народные движения в России XVII века»

Становление абсолютиз
ма в России. Внешняя 
политика России 
в K V II веке

Объяснение смысла понятий: «абсолютизм», «церковный рас
кол», «старообрядцы».
Раскрытие причин и последствий усиления самодержавной вла
сти.
Анализ объективных и субъективных причин и последствий 
раскола в Русской православной церкви.
Характеристика значения присоединения Сибири к России. 
Объяснение того, в чем заключались цели и результаты внеш
ней политики России в XVII веке

Культура Руси конца 
X III— X V II веков

Составление систематической таблицы о достижениях культу
ры Руси в X III— XVII веках.
Подготовка описания выдающихся памятников культуры  
Х Ш — XVII веков (в том числе связанных со своим регионом); 
характеристика их художественных достоинств, исторического 
значения и др.
Осуществление поиска информации для сообщений о памятни
ках культуры конца X III— ХVIII веков и их создателях (в том 
числе связанных с историей своего региона)

6. с т р а н ы  ЗА П А Д А  И ВОСТОКА В K V I — K V III ВЕК АХ

Экономическое развитие 
и перемены в западноев
ропейском обществе

Объяснение причин и сущности модернизации.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«мануфактура», «революция цен».
Характеристика развития экономики в странах Западной Евро
пы в Х V I— ХVIII веках.
Раскрытие важнейших изменений в социальной структуре ев
ропейского общества в Новое время.
Рассказ о важнейших открытиях в науке, усовершенствова
ниях в технике, кораблестроении, военном деле, позволивших 
странам Западной Европы совершить рывок в своем развитии

Великие географические 
открытия. Образования 
колониальных империй

Систематизация материала о Великих географических откры
тиях (в форме хронологической таблицы), объяснение, в чем 
состояли их предпосылки.
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Характеристика последствий Великих географических откры
тий и создания первых колониальных империй для стран и на
родов Европы, Азии, Америки, Африки

Возрождение и гуманизм 
в Западной Европе

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Возрождение», «Ренессанс», «гуманизм».
Характеристика причин и основных черт эпохи Возрождения, 
главных достижений и деятелей Возрождения в науке и искус
стве.
Раскрытие содержания идей гуманизма и значения их распро
странения.
Подготовка презентации об одном из титанов Возрождения, по
казывающей его вклад в становление новой культуры

Реформация и контрре
формация

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Реформация», «протестантизм», «лютеранство», «кальви- 
низм»,«контрреформация».
Раскрытие причин Реформации, указание важнейших черт 
протестантизма и особенностей его различных течений. 
Характеристика основных событий и последствий Реформации 
и религиозных войн

Становление абсолютиз
ма в европейских 
странах

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«абсолютизм», «просвещенный абсолютизм».
Раскрытие характерных черт абсолютизма как формы правле
ния, приведение примеров политики абсолютизма (во Франции, 
Англии).
Рассказ о важнейших событиях истории Франции, Англии, Ис
пании, империи Габсбургов.
Участие в обсуждении темы «Особенности политики “просве
щенного абсолютизма” в разных странах Европы»

Англия
в X V II— Х У Ш  веках

Характеристика предпосылок, причин и особенностей А н г
лийской революции, описание ее основных событий и этапов. 
Раскрытие значения Английской революции, причин реставра
ции и «Славной революции».
Характеристика причин и последствий промышленной револю
ции (промышленного переворота), объяснение того, почему она 
началась в Англии

Страны Востока 
в X V I— X V III веках

Раскрытие особенностей социально-экономического и поли
тического развития стран Востока, объяснение причин углу
бления разрыва в темпах экономического развития этих стран 
и стран Западной Европы.
Характеристика особенностей развития Османской империи, 
Китая и Японии

Страны Востока и коло
ниальная экспансия 
европейцев

Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 
европейских государств в Африке в X V I — X IX  веках; объяс
нение, в чем состояли цели и методы колониальной политики 
европейцев.
Высказывание и аргументация суждений о последствиях коло
низации для африканских обществ.
Описание главных черт и достижений культуры стран и наро
дов Азии, Африки

Международные 
отношения 
в X V II— X V III веках

Систематизация материала о причинах и последствиях круп
нейших военных конфликтов в XVII — середине XVIII века 
в Европе и за ее пределами.
Участие в обсуждении ключевых проблем международных от
ношений XVII — середины XVIII веков в ходе учебной конфе
ренции, круглого стола
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Развитие европейской 
культуры и науки 
в X V II— X V III веках. 
Эпоха Просвещения

Характеристика причин и основных черт культуры, ее главных 
достижений и деятелей в науке и искусстве.
Составление характеристик деятелей Просвещения

Война за независимость 
и образование США

Рассказ о ключевых событиях, итогах и значении войны севе
роамериканских колоний за независимость (с использованием 
исторической карты).
Анализ положений Декларации независимости, Конституции 
СШ А, объяснение, в чем заключалось их значение для созда
вавшегося нового государства.
Составление характеристик активных участников борьбы за не
зависимость, «отцов-основателей» СШ А.
Объяснение, почему освободительная война североамерикан
ских штатов против Англии считается революцией

Французская революция 
конца X V III века

Систематизация материала по истории Французской революции. 
Составление характеристик деятелей Французской революций, 
высказывание и аргументация суждений об их роли в револю
ции (в форме устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). 
Участие в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным 
спутником настоящей революции?»

7. РОССИЯ В КОНЦЕ Х V II— Х V III ВЕКЕ: ОТ ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ

Россия в эпоху петров
ских преобразований

Систематизация мнений историков о причинах петровских пре
образований.
Представление характеристики реформ Петра I:
1) в государственном управлении;
2) в экономике и социальной политике;
3) в военном деле;
4) в сфере культуры и быта.
Систематизация материала о ходе и ключевых событиях, ито
гах Северной войны.
Характеристика отношения различных слоев российского 
общества к преобразовательской деятельности Петра I, показ на 
конкретных примерах, в чем оно проявлялось

Экономическое и со
циальное развитие в 
X V III веке. Народные 
движения

Характеристика основных черт социально-экономического раз
вития России в середине — второй половине XVIII века.
Рассказ с использованием карты о причинах, ходе, результатах 
восстания под предводительством Е. И. Пугачева

Внутренняя и внешняя 
политика России в сере
дине —  второй половине 
X V III века

Систематизация материала о дворцовых переворотах (причи
нах, событиях, участниках, последствиях).
Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма» в Рос
сии и других европейских странах.
Характеристика личности и царствования Екатерины II. 
Объяснение, чем вызваны противоречивые оценки личности 
и царствования Павла I; высказывание и аргументация своего 
мнения.
Раскрытие с использованием исторической карты, внешнепо
литических задач, стоящих перед Россией во второй половине 
XVIII века; характеристика результатов внешней политики 
данного периода

Русская культура 
X V III века

Систематизация материала о развитии образования в России 
в XVIII веке, объяснение, какие события играли в нем ключе
вую роль.
Сравнение характерных черт российского и европейского Про
свещения, выявление в них общего и различного.
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Рассказ о важнейших достижениях русской науки и культуры  
в XVIII веке, подготовка презентации на эту тему.
Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по залам му
зея русского искусства XVIII века

8. с т а н о в л е н и е  и н д у с т р и а л ь н о й  ЦИВИЛИЗАЦИИ

Промышленный перево
рот и его последствия

Систематизация материала о главных научных и технических 
достижениях, способствовавших развертыванию промышлен
ной революции.
Раскрытие сущности, экономических и социальных послед
ствий промышленной революции

Международные отноше
ния

Систематизация материала о причинах и последствиях крупней
ших военных конфликтов X IX  века в Европе и за ее пределами. 
Участие в обсуждении ключевых проблем международных от
ношений X IX  века в ходе конференции, круглого стола, в том 
числе в форме ролевых высказываний.
Участие в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы 
на два военных блока в конце X IX  — начале X X  века»

Политическое развитие 
стран Европы и Америки

Систематизация материала по истории революций X IX  века в 
Европе и Северной Америке, характеристика их задач, участ
ников, ключевых событий, итогов.
Сопоставление опыта движения за реформы и революционных 
выступлений в Европе X IX  века, высказывание суждений об 
эффективности реформистского и революционного путей преоб
разования общества.
Сравнение путей создания единых государств в Германии 
и Италии, выявление особенностей каждой из стран. 
Объяснение причин распространения социалистических идей, 
возникновения рабочего движения.
Составление характеристики известных исторических деятелей 
X IX  века с привлечением материалов справочных изданий, Ин
тернета

Развитие западноевро
пейской культуры

Рассказ о важнейших научных открытиях и технических до
стижениях X IX  века, объяснение, в чем состояло их значение. 
Характеристика основных стилей и течений в художественной 
культуре X IX  века с раскрытием их особенностей на примерах 
конкретных произведений.
Объяснение, в чем выразилась демократизация европейской 
культуры в X IX  веке

9. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫ Х О Б щ ЕС ТВ АХ ВОСТОКА

Колониальная экспан
сия европейских стран. 
Индия

Раскрытие особенностей социально-экономического и полити
ческого развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. 
Характеристика предпосылок, участников, крупнейших со
бытий, итогов борьбы народов Латинской Америки за неза
висимость, особенностей развития стран Латинской Америки 
в X IX  веке.
Рассказ с использованием карты о колониальных захватах 
европейских государств в Африке в X V I— X IX  веках; объяс
нение, в чем состояли цели и методы колониальной политики 
европейцев.
Описание главных черт и достижений культуры стран и наро
дов Азии, Африки и Латинской Америки в X V I— X IX  веках

Китай и Япония Сопоставление практики проведения реформ, модернизации в 
странах Азии; высказывание суждений о значении европейско
го опыта для этих стран
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10. р о с с и й с к а я  ИМПЕРИЯ В Х !Х  в е к е

Внутренняя и внешняя 
политика России в нача
ле X IX  века

Систематизация материала о политическом курсе императора 
Александра I на разных этапах его правления (в форме табли
цы, тезисов и т. п.).
Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского, объясне
ние, какие изменения в общественно-политическом устройстве 
России он предусматривал.
Представление исторического портрета Александра I и государ
ственных деятелей времени его правления с использованием 
историко-биографической литературы (в форме сообщения, 
эссе, реферата, презентации).
Систематизация материала об основных событиях и участниках 
Отечественной войны 1812 года, заграничных походах русской 
армии (в ходе семинара, круглого стола с использованием ис
точников, работ историков)

Движение декабристов Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики  
действий декабристов, анализ их программных документов. 
Сопоставление оценок движения декабристов, данных совре
менниками и историками, высказывание и аргументация своей 
оценки (при проведении круглого стола, дискуссионного клуба 
и т. п.)

Внутренняя политика 
Николая I

Характеристика основных государственных преобразований, 
осуществленных во второй четверти X IX  века, мер по решению 
крестьянского вопроса.
Представление характеристик Николая I и государственных 
деятелей его царствования (с привлечением дополнительных 
источников, мемуарной литературы)

Общественное движе
ние во второй четверти 
X IX  века

Характеристика основных направлений общественного движе
ния во второй четверти X IX  века, взглядов западников и славя
нофилов, выявление общего и различного.
Высказывание суждений о том, какие идеи общественно
политической мысли России X IX  века сохранили свое значе
ние для современности (при проведении круглого стола, дис
куссии)

Внешняя политика Рос
сии во второй четверти 
X IX  века

Составление обзора ключевых событий внешней политики Рос
сии во второй четверти X IX  века (европейской политики, Кав
казской войны, Крымской войны), их итогов и последствий. 
Анализ причин и последствий создания и действий антироссий- 
ской коалиции в период Крымской войны

Отмена крепостного 
права и реформы 
60  —  70-х  годов 
X IX  века. 
Контрреформы

Раскрытие основного содержания Великих реформ 1860 —  
1870-х годов (крестьянской,земской,городской,судебной,во- 
енной, преобразований в сфере просвещения, печати). 
Представление исторического портрета Александра II и госу
дарственных деятелей времени его правления с использованием 
историко-биографической литературы (в форме сообщения, 
эссе, реферата, презентации).
Характеристика внутренней политики Александра III в 1880 —  
1890-е годы, сущности и последствий политики 
контрреформ

Общественное движе
ние во второй половине 
X IX  века

Систематизация материала об этапах и эволюции народниче
ского движения, составление исторических портретов народни
ков (в форме сообщений, эссе, презентации).
Раскрытие предпосылок, обстоятельств и значения зарождения 
в России социал-демократического движения
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Экономическое разви
тие во второй половине 
X IX  века

Сопоставление этапов и черт промышленной революции в Рос
сии с аналогичными процессами в ведущих европейских стра
нах (в форме сравнительной таблицы).
Систематизация материала о завершении промышленной рево
люции в России; конкретизация общих положений на примере 
экономического и социального развития своего края. 
Объяснение сути особенностей социально-экономического поло
жения России к началу X IX  века, концу X IX  века

Внешняя политика 
России во второй 
половине X I X  века

Участие в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 
«Русско-турецкая война 1 8 7 7 —  1878 годов: военные и диплома
тические аспекты, место в общественном сознании россиян» (на 
основе анализа источников, в том числе картин русских худож
ников, посвященных этой войне)

Русская культура 
X IX  века

Раскрытие определяющих черт развития русской культуры в 
X IX  века, ее основных достижений; характеристика творчества 
выдающихся деятелей культуры (в форме сообщения, высту
пления на семинаре, круглом столе).
Подготовка и проведение виртуальных экскурсий по залам ху
дожественных музеев и экспозициям произведений живопис
цев, скульпторов и архитекторов Х !Х  века.
Осуществление подготовки и презентации сообщения, иссле
довательского проекта о развитии культуры своего региона в 
X IX  века.
Оценка места русской культуры в мировой культуре X IX  века

11. о т  н о в о й  и с т о р и и  к  н о в е й ш е й

Мир в начале Х Х  века Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в начале 
Х Х  века.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«модернизация», «индустриализация», «империализм», «урба
низация», «Антанта», «Тройственный союз».
Характеристика причин, содержания и значения социальных 
реформ начала Х Х  века на примерах разных стран.
Раскрытие сущности причин неравномерности темпов развития 
индустриальных стран в начале Х Х  века

Пробуждение Азии 
в начале Х Х  века

Объяснение и применение в историческом контексте понятия 
«пробуждение Азии».
Сопоставление путей модернизации стран Азии, Латинской 
Америки в начале Х Х  века; выявление особенностей отдельных 
стран.
Объяснение, в чем заключались задачи и итоги революций 
в Османской империи, Иране, Китае, Мексике

Россия на рубеже 
X I X — X X  веков

Объяснение, в чем заключались главные противоречия в поли
тическом, экономическом, социальном развитии России в на
чале Х Х  века.
Представление характеристики Николая II (в форме эссе, рефе
рата).
Систематизация материала о развитии экономики в начале 
Х Х  века, выявление ее характерных черт

Революция 
1 9 0 5 — 1907 годов 
в России

Систематизация материала об основных событиях российской 
революции 1905 — 1907 годов, ее причинах, этапах, важней
ших событиях (в виде хроники событий, тезисов).
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«кадеты», «октябристы», «социал-демократы», «Совет», «Госу
дарственная дума», «конституционная монархия».
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Сравнение позиций политических партий, созданных и дей
ствовавших во время революции, их оценка (на основе работы 
с документами).
Раскрытие причин, особенностей и последствий национальных 
движений в ходе революции.
Участие в сборе и представлении материала о событиях револю
ции 1905 —  1907 годов в своем регионе.
Оценка итогов революции 1905 — 1907 годов

Россия в период столы
пинских реформ

Раскрытие основных положений и итогов осуществления поли
тической программы П. А . Столыпина, его аграрной реформы. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«отруб», «хутор», «переселенческая политика», «третьеиюнь- 
ская монархия»

Серебряный век русской 
культуры

Характеристика достижений российской культуры начала 
X X  века: творчества выдающихся деятелей науки и культуры  
(в форме сообщений, эссе, портретных характеристик, реферата 
и др.).
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«модернизм», «символизм», «декадентство», «авангард», «ку
бизм», абстракционизм, «футуризм», «акмеизм».
Участие в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 
края в начале X X  века» (с использованием материалов краевед
ческого музея, личных архивов)

Первая мировая война. 
Боевые действия 
1 9 1 4 — 1918 годов

Характеристика причин, участников, основных этапов и круп
нейших сражений Первой мировой войны.
Систематизация материала о событиях на Западном и Восточ
ном фронтах войны (в форме таблицы), раскрытие их взаимо
обусловленности.
Характеристика итогов и последствий Первой мировой войны

Первая мировая война 
и общество

Анализ материала о влиянии войны на развитие общества 
в воюющих странах.
Характеристика жизни людей на фронтах и в тылу (с использо
ванием исторических источников, мемуаров).
Объяснение, как война воздействовала на положение в России, 
высказывание суждения по вопросу «Война — путь к револю
ции?»

Февральская революция 
в России. От Февраля 
к Октябрю

Характеристика причин и сущности революционных событий 
февраля 1917 года.
Оценка деятельности Временного правительства, Петроград
ского Совета.
Характеристика позиций основных политических партий и их 
лидеров в период весны — осени 1917 года

Октябрьская революция 
в России и ее послед
ствия

Характеристика причин и сущности событий октября 
1917 года, сопоставление различных оценок этих событий, вы
сказывание и аргументация своей точки зрения (в ходе диспу
та).
Объяснение причин прихода большевиков к власти. 
Систематизация материала о создании Советского государства, 
первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы). 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«декрет», «национализация», «рабочий контроль», «Учреди
тельное собрание».
Характеристика обстоятельств и последствий заключения 
Брестского мира.
Участие в обсуждении роли В. И. Ленина в истории X X  века 
(в форме учебной конференции, диспута)
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Гражданская война 
в России

Характеристика причин Гражданской войны и интервенции, 
целей, участников и тактики белого и красного движения. 
Проведение поиска информации о событиях Гражданской 
войны в родном крае, городе, представление ее в форме презен
тации, эссе.
Сравнение политики «военного коммунизма» и нэпа, выявле
ние их общие черт и различий

12. м е ж д у  д в у м я  м и р о в ы м и  в о й н а м и

Европа и США Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«Версальско-Вашингтонская система», «Лига Наций», «репа
рации», «новый курс», «Народный фронт».
Систематизация материала о революционных событиях 1918 —  
начала 1920-х годов в Европе (причин, участников, ключевых 
событий, итогов революций).
Характеристика успехов и проблем экономического развития 
стран Европы и СШ А в 1920-е годы.
Раскрытие причин мирового экономического кризиса 1929 —  
1933 годов и его последствий.
Объяснение сущности, причин успеха и противоречий «нового 
курса» президента СШ А Ф. Рузвельта

Недемократические
режимы

Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«мировой экономический кризис», «тоталитаризм», «авторита
ризм», «фашизм», «нацизм».
Объяснение причин возникновения и распространения фашиз
ма в Италии и нацизма в Германии.
Систематизация материала о гражданской войне в Испании, 
высказывание оценки ее последствий

Турция, Китай, Индия, 
Япония

Характеристика опыта и итогов реформ и революций как путей 
модернизации в странах Азии.
Раскрытие особенностей освободительного движения 1920 —  
1930-х годов в Китае и Индии.
Высказывание суждений о роли лидеров в освободительном 
движении и модернизации стран Азии.
Высказывание суждений о причинах и особенностях японской 
экспансии

международные
отношения

Характеристика основных этапов и тенденций развития между
народных отношений в 1920 —  1930-е годы.
Участие в дискуссии о предпосылках, характере и значении 
важнейших международных событий 1 9 2 0 — 1930-х годов

Культура в первой поло
вине Х Х  века

Характеристика основных течений в литературе и искусстве 
1 9 2 0 —  1930-х годов на примерах творчества выдающихся ма
стеров культуры, их произведений (в форме сообщений или пре
зентаций, в ходе круглого стола).
Сравнение развития западной и советской культуры в 1920 —  
1930-е годы, выявление черт их различия и сходства

Новая экономическая 
политика в Советской 
России. Образование 
СССР

Участие в семинаре на тему «Нэп как явление социально-эконо
мической и общественно-политической жизни Советской страны». 
Сравнение основных вариантов объединения советских рес
публик, их оценка, анализ положений Конституции СССР 
(1924 года), раскрытие значения образования СССР.
Раскрытие сущности, основного содержания и результатов вну
трипартийной борьбы в 1920 — 1930-е годы

Индустриализация 
и коллективизация в СССР

Представление характеристики и оценки политических процес
сов 1930-х годов.
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Характеристика причин, методов и итогов индустриализации 
и коллективизации в СССР.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«пятилетка», «стахановское движение», «коллективизация», 
«раскулачивание», «политические репрессии», «враг народа», 
«ГУЛ А Г».
Проведение поиска информации о ходе индустриализации 
и коллективизации в своем городе, крае (в форме исследова
тельского проекта)

Советское государство 
и общество 
в 1 9 2 0 —  1930-е годы

Раскрытие особенностей социальных процессов в СССР 
в 1930-е годы.
Характеристика эволюции политической системы в СССР 
в 1930-е годы, раскрытие предпосылок усиления централиза
ции власти.
Анализ информации источников и работ историков о политиче
ских процессах и репрессиях 1930-х годов, оценка этих событий

Советская культура 
в 1 9 2 0 —  1930-е годы

Систематизация информации о политике в области культуры 
ры в 1920 — 1930-е годы, выявление ее основных тенденций. 
Характеристика достижений советской науки и культуры. 
Участие в подготовке и представлении материалов о творчестве 
и судьбах ученых, деятелей литературы и искусства 1920 —  
1930-х годов (в форме биографических справок, эссе, презента
ций, рефератов).
Систематизация информации о политике власти по отношению 
к различным религиозным конфессиям, положении религии 
в СССР

13. ВТОРАЯ МИРОВАЯ В О йН А

Накануне мировой 
войны

Характеристика причин кризиса Версальско-Вашингтонской 
системы и начала Второй мировой войны.
Приведение оценок Мюнхенского соглашения и советско- 
германских договоров 1939 года

Первый период 
Второй мировой войны. 
Бои на Тихом океане

Называние с использованием карты участников и основных эта
пов Второй мировой войны.
Характеристика роли отдельных фронтов в общем ходе Второй 
мировой войны.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«странная война», «план “Барбаросса” », «план “Ост” », «новый 
порядок», «коллаборационизм»,«геноцид»,«холокост», «ан
тигитлеровская коалиция», «ленд-лиз», «коренной перелом», 
«движение Сопротивления», «партизаны».
Представление биографических справок, очерков об участни
ках войны: полководцах, солдатах, тружениках тыла. 
Раскрытие значения создания антигитлеровской коалиции 
и роли дипломатии в годы войны.
Характеристика значения битвы под Москвой

Второй период 
Второй мировой войны

Систематизация материала о крупнейших военных операциях 
Второй мировой и Великой Отечественной войн: их масштабах, 
итогах и роли в общем ходе войн (в виде синхронистических и 
тематических таблиц, тезисов и др.).
Показ особенностей развития экономики в главных воюющих 
государствах, объяснение причин успехов советской эконо
мики.
Рассказ о положении людей на фронтах и в тылу, характери
стика жизни людей в годы войны с привлечением информации 
исторических источников (в том числе музейных материалов, 
воспоминаний и т. д.).
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Высказывание собственного суждения о причинах коллабора
ционизма в разных странах в годы войны.
Характеристика итогов Второй мировой и Великой Отечествен
ной войн, их исторического значения.
Участие в подготовке проекта «Война в памяти народа» (с об
ращением к воспоминаниям людей старшего поколения, произ
ведениям литературы, кинофильмам и др.)

14. МИР ВО в т о р о й  ПОЛОВИНЕ Х Х  —  н а ч а л е  Х Х !  ВЕКА

Послевоенное устройство 
мира. Начало «холодной 
войны»

Представление с использованием карты характеристики важ
нейших изменений, произошедших в мире после Второй миро
вой войны.
Раскрытие причин и последствий укрепления статуса СССР как 
великой державы.
Характеристика причин создания и основ деятельности ООН. 
Объяснение причин формирования двух военно-политических 
блоков

Ведущие капиталистиче
ские страны

Характеристика этапов научно-технического прогресса во вто
рой половине Х Х  —  начале Х Х ! века, сущности научно-техни
ческой и информационной революций, их социальных послед
ствий.
Раскрытие сущности наиболее значительных изменений в 
структуре общества во второй половине Х Х  — начале X X I века, 
причин и последствий этих изменений (на примере отдельных 
стран).
Представление обзора политической истории СШ А во второй 
половине Х Х  —  начале X X I века.
Высказывание суждения о том, в чем выражается, чем объясня
ется лидерство СШ А в современном мире и каковы его послед
ствия.
Раскрытие предпосылок, достижений и проблем европейской 
интеграции

Страны Восточной 
Европы

Характеристика основных этапов в истории восточноевропей
ских стран второй половины X X  — начала X X I века.
Сбор материалов и подготовка презентации о событиях в Вен
грии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«мировая социалистическая система», «СЭВ», «ОВД», «Праж
ская весна», «Солидарность», «бархатная революция», «при
ватизация».
Систематизация и анализ информации (в том числе из дополни
тельной литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских 
стран в конце Х Х  — начале Х Х I века

Крушение колониальной 
системы

Характеристика этапов освобождения стран Азии и Африки от 
колониальной и полуколониальной зависимости, раскрытие 
особенностей развития этих стран во второй половине Х Х  — на
чале Х Х I века.
Характеристика этапов развития стран Азии и Африки после 
их освобождения от колониальной и полуколониальной зависи
мости.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«страны социалистической ориентации», «неоколониализм», 
«новые индустриальные страны», «традиционализм», «фунда
ментализм»

Индия, Пакистан, Китай Характеристика особенностей процесса национального осво
бождения и становления государственности в Индии и Паки
стане.
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Продолжение таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Объяснение причин успехов в развитии Китая и Индии в конце 
X X  — начале X X I века, высказывание суждений о перспекти
вах развития этих стран.
Участие в дискуссии на тему «В чем причины успехов реформ 
в Китае: уроки для России» с привлечением работ историков 
и публицистов

Страны Латинской 
Америки

Сопоставление реформистского и революционного путей реше
ния социально-экономических противоречий в странах Латин
ской Америки, высказывание суждений об их результативно
сти.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«импортозамещающая индустриализация», «национализа
ция», «хунта», «левый поворот».
Характеристика крупнейших политических деятелей Латин
ской Америки второй половины X X  — начала X X I века

Международные
отношения

Объяснение сущности «холодной войны», ее влияния на исто
рию второй половины X X  века.
Характеристика основных периодов и тенденций развития 
международных отношений в 1945 году —  начале X X I века. 
Рассказ с использованием карты о международных кризисах 
1 9 4 0 — 1960-х годов.
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«биполярный мир», «холодная война», «железный занавес», 
«Н А ТО », «СЭВ», «ОВД», «международные кризисы», «раз
рядка международной напряженности», «новое политическое 
мышление», «региональная интеграция», «глобализация». 
Участие в обсуждении событий современной международной 
жизни (с привлечением материалов СМИ)

Развитие культуры Характеристика достижений в различных областях науки, по
каз их влияния на развитие общества (в том числе с привлече
нием дополнительной литературы, СМИ, Интернета). 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«постмодернизм», «массовая культура», «поп-арт». 
Объяснение причин и последствий влияния глобализации на 
национальные культуры

15. АП О ГЕй И КРИЗИС СОВЕТСКОй СИСТЕМ ы. 1 9 4 5 — 1991 ГОДы

СССР в послевоенные 
годы

Систематизация материала о развитии СССР в первые послево
енные годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и 
внешней политики.
Характеристика процесса возрождения различных сторон жиз
ни советского общества в послевоенные годы.
Проведение поиска информации о жизни людей в послевоенные 
годы (с привлечением мемуарной, художественной литературы). 
Участие в подготовке презентации «Родной край (город) в пер
вые послевоенные годы»

СССР в 1950 —  начале 
1960-х годов

Характеристика перемен в общественно-политической жизни 
СССР, новых подходов к решению хозяйственных и социаль
ных проблем, реформ.
Проведение обзора достижений советской науки и техники во 
второй половине 1950 — первой половине 1960-х годов (с ис
пользованием научно-популярной и справочной литературы), 
раскрытие их международного значения

СССР во второй половине 
1960-х —  начале 
1980-х годов

Систематизация материала о тенденциях и результатах эконо
мического и социального развития СССР в 1965 — начале 
1980-х годов (в форме сообщения, конспекта).
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Окончание таблицы

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий)

Объяснение, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 
техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 
Проведение поиска информации о повседневной жизни, интере
сах советских людей в 1960 —  середине 1980-х годов (в том чис
ле путем опроса родственников, людей старших поколений). 
Оценка государственной деятельности Л. И. Брежнева. 
Систематизация материала о развитии международных отно
шений и внешней политики СССР (периоды улучшения и обо
стрения международных отношений, ключевые события)

СССР в годы перестройки Характеристика причин и предпосылок перестройки в СССР. 
Объяснение и применение в историческом контексте понятий: 
«перестройка», «гласность», «плюрализм», «парад суверените
тов».
Проведение поиска информации об изменениях в сфере эконо
мики и общественной жизни в годы перестройки.
Составление характеристики (политического портрета)
М. С. Горбачева (с привлечением дополнительной литературы). 
Участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 
перестройки, причинах кризиса советской системы и распада 
СССР, высказывание и аргументация своего мнения

Развитие советской куль
туры (1 9 4 5 — 1991 годы)

Характеристика особенностей развития советской науки в раз
ные периоды второй половины X X  века.
Подготовка сравнительной таблицы «Научно-технические от
крытия стран Запада и СССР в 1950 —  1970-е годы».
Рассказ о выдающихся произведениях литературы и искусства. 
Объяснение, в чем заключалась противоречивость партийной 
культурной политики.
Рассказ о развитии отечественной культуры в 1960 —  1980-е 
годы, характеристика творчества ее выдающихся представителей

16. р о с с и й с к а я  ф е д е р а ц и я  н а  р у б е ж е  Х Х — Х Х !  ВЕКОВ

Россия в конце Х Х  —  
начале Х Х !  века

Объяснение, в чем заключались трудности перехода к рыноч
ной экономике, с привлечением свидетельств современников. 
Характеристика темпов, масштабов, характера и социально
экономических последствий приватизации в России.
Сравнение Конституции России 1993 года с Конституцией СССР 
1977 года по самостоятельно сформулированным вопросам. 
Объяснение причин военно-политического кризиса в Чечне и 
способов его разрешения в середине 1990-х годов.
Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы.
Систематизация и раскрытие основных направлений реформа
торской деятельности руководства РФ в начале X X I века. 
Рассказ о государственных символах России в контексте фор
мирования нового образа страны.
Представление краткой характеристики основных политиче
ских партий современной России, указание их лидеров. 
Указание глобальных проблем и вызовов, с которыми столкну
лась России в X X I  веке.
Характеристика ключевых событий политической истории со
временной России в X X I  веке.
Систематизация материалов печати и телевидения об актуаль
ных проблемах и событиях в жизни современного российского 
общества, представление их в виде обзоров, рефератов. 
Проведение обзора текущей информации телевидения и прессы 
о внешнеполитической деятельности руководителей страны. 
Характеристика места и роли России в современном мире



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ»

Освоение программы учебной дисциплины «И стория» предполагает наличие в 
профессиональной образовательной организации, реализующ ей образовательную 
программу среднего общ его образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период вне- 
учебной деятельности обучающ ихся.

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио
логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типо
вым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализи
рованной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающ ихся1.

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 
по истории, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм
мы учебной дисциплины «И стория» входят:

• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю

щ ихся ученых, поэтов, писателей и др.);
• информационно-коммуникационные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «И стория», рекомендованные или 
допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.

Библиотечный фонд м ож ет быть дополнен энциклопедиями, справочниками, 
научной и научно-популярной и другой литературой по вопросам исторического об
разования.

В процессе освоения программы учебной дисциплины «И стория» студенты долж 
ны иметь возмож ность доступа к электронным учебным материалам по предмету, 
имеющ имся в свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практику
мам, тестам и др.).

1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении обще
образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Для студентов
Артемов В .В ., Лубченков Ю .Н . История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об

разования. — М ., 2014.
Артемов В .В ., Лубченков Ю .Н . История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: учебник для студ. учрежде
ний сред. проф. образования. —  М ., 2015.

Артемов В .В ., Лубченков Ю .Н . История для профессий и специальностей технического, 
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Горелов А .А .  История мировой культуры. —  М ., 2011.
Загладин Н . В ., Пет ров Ю . А . История (базовый уровень). 11 класс. — М ., 2015.
Санин Г .А . Крым. Страницы истории. — М ., 2015.
Сахаров А . Н ., Загладин Н .В .  История (базовый уровень). 10 класс. — М ., 2015.

Для преподавателей
Федеральный закон Российской Федерации от 2 9 .1 2 .2 0 1 2  № 273-Ф З «Об образовании в 

Российской Федерации».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 7 .0 5 .2 0 1 2  № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об
разования».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 9 .1 2 .2 0 1 4  № 1645 «О внесении из
менений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 .05 .2012  
№ 413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования” ».

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России от 17 .03 .2015  № 06-259 «Рекомендации по организации получе
ния среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования».

Вяземский Е .Е ., Стрелова О.Ю . Уроки истории: думаем, спорим, размышляем. — М ., 
2012.

Вяземский Е .Е ., Стрелова О.Ю . Педагогические подходы к реализации концепции единого 
учебника истории. — М ., 2015.

Ш евченко Н . И . История для профессий и специальностей технического, естественно
научного, социально-экономического профилей. Методические рекомендации. — М ., 2013.

История России. 1 9 0 0 — 1946 гг.: кн. для учителя /  под ред. А . В. Филиппова, А .А .Д а н и 
лова. —  М ., 2010.

Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории / /  Вестник 
образования. — 2014. —  № 13. — С. 10 — 124.

Интернет-ресурсы
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
w w w .h ist.m su .ru /E R /E te x t/P IC T /fe u d a l.h tm  (Библиотека Исторического факультета 

М ГУ).
www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа).
www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека нехудожественной лите

ратуры по русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам).
h ttp s ://r u . wikipedia. org (Википедия: свободная энциклопедия).
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https://ru .w ikisource.org (Викитека: свободная библиотека). 
www.wco.ru/icons (Виртуальный каталог икон). 
ww w.m ilitera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 
www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 
www.kulichki.com /~gum ilev/HE1 (Древний Восток).
www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и карты Рос

сии, изданные в X V I— XVIII столетиях).
www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература СССР). 
www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электрон

ные издания произведений и биографических и критических материалов).
www. intellect-video. com/russian-history (История России и СССР: онлайн-видео). 
www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал). 
ww w.history.tom .ru (История России от князей до Президента). 
www. statehistory. ru (История государства).
www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: рассказы о военных конфликтах 

Российской империи).
www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской империи). 
www.old-maps.narod.ru (Коллекция старинных карт территорий и городов России). 
www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира). 
www.krugosvet.ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет»).
www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека»). 
ww w .august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). 
www.9may. ru (Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 
www. temples. ru (Проект «Храмы России»).
www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями).
www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1 9 1 7 — 1991 гг. — 

коллекция Льва Бородулина).
www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 
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П о я сн и т ел ь н а я  за п и ск а

Практическое занятие— это одна из форм учебной работы, которая 
ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более 
глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания в 
практических, прикладных целях. Особое внимание на практических занятиях 
уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки 
формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач 
и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.

Этапы подготовки к практическому занятию:
• освежите в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы,
• подберите необходимую учебную и справочную литературу (сборники 

содержащие описание и методику выполнения упражнений);
• определитесь в целях и специфических особенностях предстоящей 

работы;
• отберите те сведения, которые позволят в полной мере реализовать цели 

и задачи предстоящей практической работы.
По результатам выполненных заданий каждый обучающийся сдает отчет о 

проделанной работе с краткой записью хода работы, необходимых элементов 
действий, а так же вывода. Оценки за выполнение заданий на практических 
занятиях могут выставляться по пятибалльной системе и учитываться как 
показатели текущей успеваемости обучающихся.

Структура и содержание практических занятий включает в себя 
следующие элементы:
-  тема занятия,
-  цель занятия,
-  теоретические вопросы для повторения, необходимые для выполнения 

практического задания,
-  порядок выполнения задания,
-  выводы.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Неолитическая революция на территории современной России.

Цели:способствовать формированию умений применять на практике исторические 
понятия и представления в контексте темы, систематизировать научный материал, отвечать 
на проблемные вопросы; сформировать представление о местах наиболее известных 
археологических находок на территории России.

Порядок выполнения задания 1:
Используя материалы Интернет -  ресурсов, вставьте в приведенном тексте 

пропущенные исторические термины и понятия.
Задание №1.

Стоянки палеолита на территории России.
Первые признаки пребывания человека на территории современной России некоторые

археологи датируют возрастом около_________________________________ . Так, на стоянках
Улалинка (в черте города Горно-Алтайска), Деринг-Юрях неподалеку от Якутска, Мысовая на 
Южном Урале обнаружены
______________________________________________________________________ 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 ________________________________________________в нашей стране, является
Капова пещера в Башкирии на Южном Урале. Там найдено более 40 выполненных красной
охрой______________________________ : мамонты, бизоны, дикие лошади, носорог. Возраст
рисунков — 15— 13 тыс. 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___________________ ко
личество , в том числе
огромное количество палеолитических Винер. Всего в этом районе обнаружены следы пяти
_____________________________________________ культур. К одной из этих культур,
распространившейся на значительной территории, относят и известную стоянку Сунгирь под 
Владимиром. В 60-х гг.ХХ в. там раскопано два захоронения, возраст которых 25 — 30 тыс. 
лет. В одном из погребений лежал мужчина 55 — 65 лет. Предполагают, что это был вождь 
племени. Вся его одежда и шапка были расшиты сотнями маленьких бусинок из бивней 
мамонтов. Его руки украшали более 20 браслетов, изготовленных также из бивней.

Порядок выполнения задания 2:
Используя учебную литературу (§5), ответьте вопросы.

Задание №2.
В.1. Почему современные ученые считают родиной земледелия Переднею Азию? 

Приведите конкретный пример, подтверждающий данную версию.

В.2. Каковы последствия неолитической революции? Выпишите их.

Оборудование, материалы:
1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.- М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 5. Неолитическая революция и ее 
последствия.

2. ЬНр://аПгеГ5.пе1:Стоянки палеолита на территории России.

3. http://www.gumer.inro/ Электронная библиотека Гумер -  книги, учебники: религия, 
философия, история.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Особенности цивилизаций Древнего мира —  древневосточной и античной.

Цели: способствовать формированию умений оперировать историческими понятиями 
и представлениями, систематизировать научный материал посредством составления схем и 
таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; развивать картографические 
навыки.

Порядок выполнения задания 1:
Используя учебную литературу (§6), вставьте в приведенном тексте пропущенные 

исторические термины и понятия.
Задание №1.

Особенности цивилизаций Древнего мира
У разных народов цивилизация имела свои различия. На развитие цивилизации

влияли__________________________________________________________ , обстоятельства
исторического становления народов и т.д. Иногда термином «цивилизация» обозначают 
историю отдельного народа или государства (древнеегипетская цивилизация, шумерская 
цивилизация, китайская цивилизация, древнегреческая цивилизация, римская цивилизация и 
т.д.). Однако у всех цивилизаций Древнего мира было немало общего, что позволяет 
объединить их в две группы -
______________________________________________________________цивилизации.

Древнейшей формой древневосточной цивилизации стали государства в долинах
великих рек -_________________________________________________________ . Затем государства
стали возникать и вне речных долин. Для всех древневосточных государств была характерна 
огромная власть правителей-монархов, укреплению которой способствовали государственные 
чиновники, которые также играли ключевую общественную роль.

_____________________________ населением являлось_____________________________ ,
объединенное, как правило, в общины. Несвободную часть населения представляли рабы. 
Древневосточное общество можно сравнить с пирамидой: на вершине - правитель, в средней 
части - чиновничество, в основании - крестьяне и рабы.

_____________________________ цивилизация сложилась позднее. В основном она
охватывала район Средиземноморья. Правда, первые государства здесь также принято 
относить к древневосточной цивилизации. Однако затем, по не совсем объяснимым пока 
причинам, развитие пошло по иному пути.

B устройстве античных государств стали преобладать черты самоуправления. 
Правителей избирали на народных собраниях, роль государственных органов исполняли 
прежние общинные структуры, например
___________________________________________________________ Позже самоуправление было
заменено монархической властью. В античных государствах значительная часть населения
проживала в___________________________________________________ . Наряду с сельским
хозяйством огромное значение приобрели ремесло и торговля. Значительную роль играл труд 
рабов.

Задание №2.
Подпишите на контурной карте греческие города - колонии находящиеся на 

территории Кубани
(города - колонии Северного Причерноморья).
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3. РАННИЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК НА КУБАНИ

I 'i

- — -О

Задание №3. Используя Интернет-ресурсы, составьте план-схему: «Падение Западной 
Римской империи», определив основные причины кризиса Римской империи

Задание №4. Проанализировав материалы Интернет-источников по теме: 
«Возникновение христианства», ответьте на приведенный вопрос, указав предпосылки 
возникновения христианства и ее становления как мировой религии.

В.1. Какие предпосылки возникновения христианства называют современные ученые? 
Оборудование, материалы:

1. Артемов В.В., Лубченко Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования.- М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 6. У истоков цивилизации.

2. http://gigabaza.ru/doc/46815.html
3. http://900igr.net/prezentatsii/istorija. Падение Римской империи.
4. http://www.syl.ru/article. Предпосылки возникновения новой религии.
5. http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер -  книги, учебники: религия, 

философия, история.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Принятие христианства славянскими народами.

Цели:способствовать формированию умений оперировать историческими понятиями 
и представлениями, систематизировать научный материал посредством составления схем и 
таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; развивать картографические 
навыки.

Задание №1.
Используя приведенный ниже текст, Интернет - ресурсы, заполните таблицу «Принятие 
христианства славянскими народами».

Таблица. Принятие христианства славянскими народами

Название страны Дата
образования

Имя правителя, 
принявшего 

христианство

По какому образцу 
принято

Моравия

Болгария

Чехия

Польша

Вывод:

К востоку от империи Каролингов и к северо-западу от Византии жили племена славян. 
Все они говорили на одном языке, и, как считают многие ученые, с этим связано их 
самоназвание: славяне, словене -  владеющие словом, понятной речью. Самоназвание -  
название, которым себя называет народ, связанный каким-либо общим признаком.

По мере продвижения по разным направлениям группы славянских племен 
обособлялись друг от друга, разделившись на три ветви: западных, восточных и 
южных. Зап.: словаки, чехи, поляки, славяне полабские и поморские. Вост.: украинцы, 
белорусы, русские. Южн.: болгары, сербы, хорваты.

Как и известные уже нам народы, славяне начали создавать свои государства. 
Раньше всего, в конце 7 века возникает Болгарское государство. В 9 веке появляется 
Великая Моравия, Русь, в 10 веке -  Чехия и Польша. На молодые славянские 
государства стремились оказать свое влияние их могущественные соседи -  Франкская

6



держава (позже Священная Римская империя) с одной стороны, Византия -  с другой. 
Обе империи посылали в славянские земли миссионеров (религиозных 
проповедников). Славянам ничего не оставалось, как принять христианство. Вопрос 
был только в том, по какому образцу -  западному или восточному. И это было очень 
важно, ведь от этого зависело, под чьим влиянием -  Рима или Византии, окажутся 
славянские земли.

Великая Моравия и миссия Кирилла и Мефодия. Одно из древнейших 
славянских государств -  Великая Моравия, возникло в начале 9 века на реке Мораве. 
Первоначально оно было тесно связано с империей Каролингов, и даже приняло 
крещение по римскому обряду. Но, чтобы избежать полного подчинения франкам, 
моравский князь пошел на сближение с Византией. Он отправил посольство к 
Василевсу с просьбой прислать учителей, которые просветили бы славян в вопросах 
веры. В Моравию были отправлены миссионеры братья Кирилл и Мефодий, которые 
хорошо знали язык славян.

В самом начале своей деятельности они столкнулись с проблемой. У славян не 
было своей письменности, а братьям было необходимо перевести на славянский язык 
Библию и богослужебные книги. Ни латинский, ни греческий алфавит для этой цели не 
годились, так как там нет букв, соответствующих шипящим и свистящим звукам 
славянского языка. И братья придумали для славян особый алфавит, получивший 
название глаголица. Глаголицей братья записали свой перевод Евангелия.

Но глаголица оказалась неудобной. Ученики Кирилла и Мефодия на основе 
греческого письма создали другой алфавит и назвали его в честь учителя кириллицей. 
Постепенно кириллица вытеснила глаголицу и распространилась на территорию 
Болгарии, Сербии и Хорватии, вскоре она проникла и на Русь. Этим алфавитом до сих 
пор пользуются русские, украинцы, белорусы, болгары и сербы.

Создание Кириллом и Мефодием славянской письменности, перевод Библии и 
просветительская деятельность имели огромное значение для всей славянской 
культуры. Хотя Кирилл и Мефодий никогда не бывали на Руси, их деятельность имела 
огромное значение для развития русской культуры, и не случайно о них подробно 
писал автор Повести временных лет, а древнерусские художники изображали их на 
миниатюрах.

Болгарское царство. В 7 веке славян, живших по нижнему Дунаю, объединили 
под своей властью болгары -  кочевники тюрского происхождения. Образовалось 
мощное государство известное под названием Первое Болгарское Царство. Название и 
правящую династию оно унаследовало от завоевателей, но сами они растворились 
среди многочисленных славян. Растворение победителей, тюркских кочевников-болгар, 
давших государству династию и название, в славянской массе — результат не только 
численного перевеса, но и культурного превосходства славян-земледельцев над 
кочевниками-скотоводами.Такой процесс называется ассимиляция -  слияние двух 
народов, при котором один из них теряет свой язык и культуру.

Болгары приняли христианство по византийскому образцу, что было важно для 
развития древнеболгарской письменности и литературы. Римская церковь требовала, 
чтобы языком богослужения была латынь. Византия же вполне допускала, чтобы 
богослужения велись на национальном языке.

Болгарский правитель Симеон первым среди славянских правителей принял 
титул «царь» (от лат. «цезарь» - император). Как правило, усиление государства и 
власти его правителя. Действительно, Симеон заметно расширил границы своего 
царства. Болгария много воевала с Византией, с Русью , с венграми, с печенегами. В 
1014 году Болгария надолго попала под власть Византии. На этом заканчивается 
история Первого Болгарского Царства.

Чехия. После распада Великой Моравии славянское племя чехов, жившее на 
реке Влтаве, подчинило своей власти соседние племена. В 10 веке было образовано
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Чешское государство, правитель которого принял крещение по Римскому образцу. Это 
определило церковную и политическую зависимость Чехии от соседней Германии, а 
позже страна официально вошла в состав Священной Римской империи. Чешский князь 
получил от германского императора королевскую корону, и этот титул стал в Чехии 
переходить по наследству.

В Польше ядром формирующегося государства стало объединение племен полян в 
районе города Гнезно. Правитель образовавшегося княжества принял христианство в римском 
варианте. В Польше появилось свое архиепископство, которое подчинялось напрямую Риму, а

не Германии.
В 1025 году князь Болеслав Храбрый принял королевский титул.

Оборудование, материалы:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об

разования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 14, 16-21.
2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
3. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер -  книги, учебники: религия, 

философия, история.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Крестовые походы, их последствия.

Цели: способствовать формированию умений оперировать историческими понятиями 
и представлениями, систематизировать научный материал посредством составления схем и 
таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; развивать картографические 
навыки.

Порядок выполнения задания:
Используя учебную литературу (§19), составьте кластер по теме: «Крестовые походы, 

их последствия».

Г руппы населения, Причины участия
участвовавшие в походах
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Годы Поход Результат

Причины неудачи крестовых походов:

Оборудование, материалы:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об

разования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 14, 16-21.
2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
3. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер -  книги, учебники: религия, 

философия, история.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Цель:способствовать формированию умений оперировать историческими понятиями 
и представлениями, систематизировать научный материал посредством составления схем и 
таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; развивать картографические 
навыки.

Порядок выполнения задания №1:
Используя учебную литературу, составьте схему: «Три сословия феодального

общества», определив название сословий, права и обязанности представителей сословий.

Три сословия феодального общества
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Обязанности: Обязанности: Обязанности:

Задание №2. Используя учебную литературу, вставьте в приведенном ниже тексте 
пропущенные исторические термины и понятия.

Развитие городов в Средние века.
В средние века подавляющая часть населения жила в сельской местности.

_____________________ было мало, их роль в обществе намного превышала их численность. Во
время Великого переселения народов многие города были уничтожены. В немногих 
оставшихся городах-крепостях жили короли, герцоги, епископы с приближенными и слугами.
Горожане занимались________________________________________ в окрестностях города, а
иногда и внутри его.

Примерно с________ в. происходят большие перемены. В городах главным занятием
жителей становятся________________________________________ . Появляются новые города.

К _________ в. городов стало так много, что почти из любого места в Европе можно
было доехать до ближайшего города в течение одного дня. ___________________________  к
тому времени отличались о т __________________ не только своими занятиями. Они обладали
особыми правами и обязанностями, ________________________________________ . Сословие
работающих разделилось на две части — крестьян и горожан.

Первые города нового типа сложились как поселения купцов. В Италии, на юге
Франции в Испании еще с конца_________ в. возрождались некоторые римские города,
строились новые. Особенно крупными стали
города_______________________________________________________________________. Одни куп
цы из этих городов плавали на кораблях по Средиземному морю, другие развозили 
доставленные ими товары во все уголки Западной Европы. Возникли места обмена товарами
— ___________________________________________ . Особенно много их было в графстве
Шампань во Франции.

Купцы имелись во всех городах, но в большинстве из них основным занятием
населения являлось не __________________ , а__________________ . Первоначально
ремесленники жили в деревнях и замках феодалов. Однако прокормиться ремеслом в сельской 
местности сложно. Здесь мало кто покупал ремесленные изделия, ведь господствовало
________________________________ . Поэтому ремесленники стремились переселиться туда, где
можно было продать свои изделия. Это были районы ярмарок, перекрестки торговых путей, 
переправы через реки и т.д. В таких местах обычно находился замок феодала либо монастырь.
Ремесленники _______________________________  вокруг замка и монастыря, позже такие
поседения превращались в города.

С ________ в. города росли особенно быстро. Крупным в Средние века считался город
населением ________________  тыс. жителей. Самыми большими городами в Европе стали
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Горожане жили намного лучше, чем большинство________________________. Они были
свободными людьми, полностью владели _________________________, имели право
_________________________________________________, наказать их могли только по
_________________________________ . Такие порядки способствовали успешному развитию
городов и средневекового общества в целом. Города превратились и центры технического 
прогресса и культуры. В ряде стран горожане стали союзниками королей в их борьбе за цент
рализацию. Благодаря деятельности горожан всюду усиливаются
___________________________________________ , в которые вовлекаются феодалы и крестьяне.
Рост ________________________________________ отношений привел со временем к
освобождению крестьян от личной зависимости от феодалов.

Оборудование, материалы:
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об

разования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 14, 16-21.
5. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
6. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер -  книги, учебники: религия, 

философия, история.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Предпосылки и причины образования Древнерусского государства.

Цели:способствовать формированию умений оперировать историческими понятиями 
и представлениями, систематизировать научный материал посредством составления схем и 
таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов; развивать картографические 
навыки.

Задание № 1. Используя Интернет-ресурсы, заполните таблицу: «Теории 
происхождения государства у восточных славян».

Тео рии происхождения государства у восточных славян.
Название теории Суть теории Сторонники

теории
1.Норманнская
(варяжская)
2.Славянская
(антинорманнская)
3.Центристская

Задание № 2. Используя учебную литературу, ответьте на тестовые вопросы.

Вопрос: Выберите вариант ответа:
1) Центрами Древнерусского государства 
были:

□ а) Тверь и Смоленск,
□ б) Новгород и Псков,
□ в) Киев и Новгород,
□ г) Москва и Суздаль.

2) Государство у восточных славян 
сложилось в:

□ а) 8-9 вв.,
□ б) 9-10 вв.,
□ в) 10-11 вв.,
□ г) 7-8 вв.

3) Полюдье -  это: □ а) запись событий по годам,
□ б) объезд князем с дружиной 

подвластных земель, платящих дань,
□ в) соседская община,
□ г) штраф.

4) Основание правящей династии русских 
князей летописцы связывают с:

□ а) призванием варягов,
□ б) объединением Киева и Новгорода,
□ в) государственной деятельностью 

княгини Ольги,
□ г) княжением Олега Вещего.

5) В какой город, согласно летописному 
рассказу, варяги были приглашены на 
княжение:

□ а) Новгород,
□ б) Константинополь,
□ в) Киев,
□ г) Псков.

6) Кто из варяжских князей и когда □ а) Рюрик в 862 г.,
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объединил под своей властью Киев и □ б) Олег в 882 г.,
Новгород: □ в) Аскольд при участии Дира в 865 г.,

□ г) Игорь в 945 г.

Оборудование, материалы:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об

разования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29.
2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
3. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер -  книги, учебники: религия, 

философия, история.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Крещение Руси: причины, основные события, значение.

Цель:способствовать формированию умений оперировать историческими понятиями и 
представлениями, систематизировать научный материал посредством составления схем и 

таблиц, раскрывать причины и итоги исторических процессов.

Порядок выполнения задания 2: Используя предложенные ниже слова, заполните пропуски 
в тексте.

Князь__________________ , внук  ,
сын_____________________________ , не зря получил почётное прозвище
_________________ ,ведь он крестил Русь. Первая попытка религиозной ______________ была
предпринята им в ________ году, но оказалась неудачной. Вторая, в ______ году, стала важным
деянием князя _____________________ . Тогда же им была пожалована церкви

своих доходов на постройку первого храма на Руси -
церкви

,названной
называют князя потому что

 .Народные___
он не только

_ против врагов земли русской, строил города и_ 
в русской истории «______________________

совершал
___ , но и

» - линиюсоздал первую
оборонительных пунктов против_________________________________________ .

Ответы: Князя Святослава, 988, реформы, Десятинной, Красное Солнышко, засечную 
черту, кочевников-печенегов, каменного, крепости, Владимир I, Успения Богородицы, 
былины, походы, Святой, десятина, 980, княгиня Ольга.

Задание № 2 Используя учебную литературу, заполните таблицу: «Значение принятия 
христианства на Руси».

Значение принятия христианства на Руси

Для
экономического

Для
политического

Для
культурного

Для
международного Для обороны

развития страны развития развития положения страны
страны страны государства
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Оборудование, материалы:
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об

разования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29.
5. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
6. http://www.gumer.info/.Электронная библиотека Гумер -  книги, учебники: религия, 

философия, история.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

Русские княжества и земли в XII-начале XIII века.

Цели: Сформулировать причины феодальной раздробленности Руси (экономические,

социально-политические, внешнеполитические), последствия феодальной раздробленности. 

Определить особенности развития русских земель и княжеств в 12-13 веках (Владимиро

Суздальское княжество, «Господин Великий Новгород», Галицко-Волынское княжество).

Задание №1.Используя текст учебника; дать определение понятию и определить временные 
рамки феодальной раздробленности. Сформулировать причины.

Феодальная раздробленность -  

Хронологические рамки -

Феодальная
раздробленность
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Задание №2 Используя текст учебника и дополнительные ресурсы заполнитьтаблицу:
Особенности развития земель и княжеств:

Вопросы для 
сравнения

Владимиро
Суздальское
княжество

«Г осподин Великий 
Новгород»

Галицко-Волынское
княжество

Географическое
положение
Особенности
хозяйства
Политические 
особенности 
(соотношение власти 
князя -  бояр -  веча)
Особенности внешней 
политики

Задание №3.Сформулировать положительные и отрицательные последствия раздробленности 
по тексту учебника.

Последствия раздробленности
плюсы минусы

Практическая работа 
Монголо-татарское нашествие и иго Золотой орды.

Цели: Изучить причины монголо-татарского нашествия и влияние ига на
экономическое развитие Руси; устанавливать причинно-следственные связи между 
историческими явлениями и процессами.

Задание 1. Заполните таблицу «Завоевания Чингисхана».
Дата Завоёванные территории Последствия

Задание 2. Перечислите причины успешных завоевательных походов монголо
татарской армии. Назовите не менее пяти таких причин.

Задание 3. Отметить причины поражений русских войск в борьбе с монголо-татарами.
а) Численное превосходство монголо-татарских войск.
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б) Нежелание русских людей защищать своих князей.
в) Отсутствие у русских людей военного опыта.
г) Отсутствие военного единства на Руси.
д) Превосходство монголов в тактике ведения военных действий.

Задание 4 . Соотнесите термины и их определения.
Термин Определение Ответ

а) Баскак 1. Ханская грамота, дававшая право русским князьям 
властвовать в своих землях.

а) -

б) Ярлык 2. Представитель ордынского хана на Руси. б) -
в) Тумен 3. Название предводителей древних монгольских 

аристократических родов.
в) -

г) Нойон 4. Высшая организационно-тактическая единица монголо
татарского войска численностью 10 тыс. чел.

г) -

Задание 5 . Расставьте события в хронологическом порядке.
A) Битва на Чудском озере
Б) Взятие татарами г. Владимира
B) Завоевание Чингисханом Средней Азии 
Г) Провозглашение Тёмучина Чингисханом 
Д) Битва на реке Калка

Задание 6. Заполнить пропуски в схеме «Последствия монголо-татарского нашествия 
для Руси».

Г орода
Экономические

последствия

Власть князя
Политические
последствия

----------------►

Культурные
последствия

Сожжены церкви,
----------------►

Задание 7. Выбрать правильный ответ.
1. Александр Невский выбрал курс на сотрудничество с Ордой, так как:
а) хотел предотвратить нашествия на Русь, восстановить силы страны и подготовиться 

к будущей борьбе;
б) считал, что только в союзе с ордынцами можно отразить завоевания крестоносцев;
в) ордынский хан подкупил его богатыми дарами.
2. Галицко-волынский князь Даниил Романович проводил политику:
а) тесного сотрудничества с Ордой;
б) союза с западными странами с целью сопротивления Орде;
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в) восстановления военных сил края для выступления против хана.

Задание 8. Сравните действия Даниила Галицкого и А. Невского. Чья политика в тех 
исторических условиях была предпочтительней на ваш взгляд?

Задание 9. Выполните заданияна контурной карте:
а) отметить города Северо-Восточной Руси, в которых произошли антиордынские 

восстания;
б) указать даты восстаний.

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., 
«Академия», 2011 г. I часть.

П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
О б р а зо в а н и е  ед и н о го  Р у сск о го  го су д а р ст в а  и его  зн ач ен и е.

Цели: охарактеризовать деятельность московских князей по расширению и объединению 
русских земель, их внешней политике и преобразованиях в управлении единым Русским 
государством.

Задание 1.Укажите номерами тезисов, какие процессы и явления вызывали необходимость 
объединения русских земель и какие - создавали благоприятные возможности для этого.

Необходимость Возможность

1.Свержение монголо-татарского ига и обеспечение независимости перед лицом новых 
нашествий было под силу единому государству.
2.Северо-Восточная Русь и Московское княжество и по своему географическому 
положению, и по уровню экономического развития могли стать центром объединения 
русских земель
3.Сильная княжеская власть, обладающая эффективным административным аппаратом и 
вооруженными силами, должна была обеспечить феодальный класс всем необходимым, в 
частности, гарантиями против бегства крестьян или ухода на окраинные свободные земли.
4.Феодалы заинтересованы в том, чтобы закон, охранявший их права и привилегии, 
действовал на территории всей страны всех бывших уделов.
5.Без введения единой денежной системы единых мер веса, объёма, длины торговля не 
могла развиваться нормально.
6.Рост и укрепление городов как торгово-ремесленных центров, отделение ремесла от 
сельского хозяйства, восстановление и развитие пострадавшего от нашествия хозяйств -  
материальная база эффективного хозяйственного аппарата. В то же время развитее 
хозяйства во многом зависело от стабильности, порядка, наличия сильной центральной 
власти.
7. Владимиро -  суздальские и московские князья (потомки Всеволода Большое гнездо) 
традиционно имели своих княжествах сильную власть в отличии от западных и юго
западных земель, где влияние боярства было большим.
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8.В условиях ига не было утрачено чувство принадлежности русских людей к единому 
народу, отличавшемуся общностью языка, обычаев и веры.
9.Возрождение торговых связей укрепляло национальное самосознание.
10.Подобляющее большинство населения отличалось “наивным монархизмом” связывая 
свои надежды на мир и благополучие с деятельностью сильного и доброго правителя.
11 Население посадов видело в сильном княжеской власти эффективное средство 
ограничение произвола феодалов и уменьшение тягла за счёт ликвидации 
принадлежавших феодалам “белых слобод ”
12.Границы между княжеством и таможенные барьеры тормозили развитие торговли
13.Переезд превращал митрополита из Киева во Владимир, а затем в Москву превращал её 
в религиозный центр русских земель.
14Превращение Московского княжества в организатора борьбы против ига и достигнутые 
в этом успехи способствовали укреплению объединительных тенденций.
15.Расширение поместного землевладения укрепляло социальную базу великокняжеской 
власти- служило дворянству нуждалось в могущественном и богатом князе, раздающем 
поместья за службу а сам князь усиливал таким оразом войско.
16.Дальновидная политика московских князей.
17.Постепенное нарушение натуральности сельскохозяйственного производства.

Задание 2.Используя учебную литературу,ответьте на приведенные ниже вопросы.
1. В чем причины возвышения Московского княжества?
2. Какой город являлся основным соперником Московского княжества в борьбе за 

объединение русских земель?
3. Каковы итоги Куликовской битвы?
4. При каком правителе из династии Рюриковичей (Имя, годы правления) завершится 

процесс объединения Русского государства, ознаменовавший окончание феодальной 
раздробленности и ордынского ига?

Задание 3.Впишите даты событий XIV-XVI вв.
1.Феодальная война при Василии I I _________ .
2.Правление Ивана Калиты ___________.
3. Получение ярлыка на Владимирское княжество Иваном Калитой________ .
4.Включение Рязани в Великое государство__________.
5. Правление Василия II Тёмного_________ .
б.Золотоордынское иго в русских землях________ .
7.Битва на р.Воже_________ .
8.Правеление Ивана III Тёмного__________.
9 Включение Твери в единое государство___________.
10. Присоединение Новгорода_______ .
11 .Присоединение П скова____________ .
12.Правление Василия I I I___________.
13.Присоединение Смоленска________ .

1325-1340; 1328; 1378; 1240-1480; 1425-1462; 1433-1453; 1462-1505;1478; 
1485; 1505-1533; 1510; 1514; 1521; 

Оборудование:

1.https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).

2. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.
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3.История России. 10 кл./ А.Н.Сахаров. стр. 175-189

Практическая работа 
Реформы Ивана Грозного

Цели:учиться критически, анализировать источники исторической информации; представлять 
изученную информацию в форме кратких конспектов, таблиц.

Задание №1. Дайте характеристику реформ правительства Ивана Грозного. Какие перемены 
произошли в России в результате этих реформ? Систематизируйте свои знания по данному 
вопросу, заполнив таблицу «Реформы в годы правления Ивана IV»:

Название реформы Г од проведения Основные содержания реформы

Задание №2. Дайте определение следующим понятиям:

• Опричнина;
• Земский собор;
• Избранная рада;
• Освященный собор;
• Приказы;
• Губной староста;

Оборудование:

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. -  М.: ОИЦ «Академия».

2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).

3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.
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Практическая работа.

Окончание Смуты и возрождение российской государственности.

Цели:определить причины, ход и результаты Смуты в России XVII века,способствовать 
формированию умений оперировать историческими понятиями и представлениями, 
систематизировать научный материал посредством составления схем и таблиц, раскрывать 
причины и итоги исторических процессов.
Задание № 1. Проанализировав документальный фильм «Романовы. Фильм первый» о 
событиях смутного времени и начале правления династии Романовых, учебную литературу, 
заполните таблицу «События Смутного времени», указав в правом столбце минимальное 
количество фактов, которые надо знать.

«События Смутного времени»
Исторический

деятель
Кто

такой?
Что сделал? (1)

Что с ним произошло? (2)
Борис Годунов
Лжедмитрий I
Василий Шуйский
Иван Болотников
Прокопий Ляпунов
Лжедмитрий II
Сигизмунд III
Владислав
Марина Мнишек
Филарет
Козьма Минин
Дмитрий
Пожарский
Михаил Романов

Задание № 2.Проанализировав документальный фильм «Романовы. Фильм первый» о 
событиях смутного времени и начале правления династии Романовы, учебную литературу, 
укажите даты событий Смутного времени.
А) Причины Смутного времени 
Б) Хронологию событий Смутного времени:

1. Восстание И. Болотникова -
2. Вторжение Лжедмитрия I в Россию -
3. Вторжение Лжедмитрия II в Россию -
4. Второе ополчение -
5. Избрание Михаила Романова на царство -
6. Неурожай и голод -
7. Первое ополчение -
8. Польская интервенция в Россию, начало осады Смоленска -
9. Поход Владислава и Деулинское перемирие -
10. Свержение Василия Шуйского, приглашение Владислава на престол -
11. Свержение Лжедмитрия I. Избрание царём Василия Шуйского -
12. Смерть Бориса Годунова, победа Лжедмитрия I -
13. Столбовский мир -  

Порядок выполнения задания№3:
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Проанализировав документальный фильм «Романовы. Фильм первый» о событиях 
смутного времени и начале правления династии Романовы, учебную литературу, дайте 
определение понятия «Смутное время», выделив три признака явления.
Смутное время -  это период

_________________ имевший следующие особенности:
1)
2)
3)

Оборудование, материалы:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об

разования. -  М.: ОИЦ «Академия».
2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.
4. https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 Романовы. Фильм первый.

Практическая работа.

Народные движения в XVII веке: причины, формы, участники.

Цели: формировать у студентов представление о причинах, участниках народных движений
в XVII веке.

Порядок выполнения задания:
Используя Интернет-ресурсы, учебную литературу, ЭОР: История России IX-XVII века 
заполните таблицу «Народные движения 1613-1682 гг.», указав причины и последствия 
народных бунтов XVII века:

Народные движения 1613-1682 гг.

Событие Дата Место Причины Последствия
Соляной бунт 1648 г.

Медный бунт 1662 г.

Городские
восстания

1650
1651 гг.

Восстание
Степана
Разина

1667
1671 гг.
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Движение
старообрядцев

Конец
XVII
века

Оборудование, материалы:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. об

разования. -  М.: ОИЦ «Академия», 2014: § 22-23, 27-29.
2. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия).
3. http://www.encyclopaedia-russia.ru Энциклопедия истории России.
4. https://www.youtube.com/watch?v=7P7mOPKiKz8 Романовы. Фильм первый.

Практическая работа 

Церковный раскол.

Цели: формировать у студентов представление о церковных реформах патриарха Никона, 
причинах церковного раскола, последствиях реформы.

Порядок выполнения задания№1:Используя учебную литературу, вставьте в приведенном 
ниже тексте пропущенные исторические термины и понятия.

В
Патриарх Никон и раскол в Русской православной церкви.

  патриархом был провозглашен ___________________  - энергичный и
авторитетный деятель, имевший громадное влияние на царя. Весной _______________
патриарх начал _______________________________ . Их целью были укрепление церковно
политических связей России с православными землями (книги и обряды исправлялись по 
греческим образцам) и унификация культа.

Значительная часть русского духовенства выступила против нововведений. В церкви
возник _______________ , главой которого стал протопоп ________________________
Отделившиеся - ____________________________________________  - настолько не переносили
своих прежних братьев по вере_________________________________ , что даже не хотели есть и
пить из одной с ними посуды и ходить в те церкви, где служили по новым книгам.

Основную часть сторонников__________________________составляли посадские люди
и крестьяне. Они связывали ухудшение своего положения и усиление крепостничества с но - 
вовведениями в церкви. Многие бежали в глухие леса Поволжья и севера, на юг, в Сибирь.

При поддержке царя _________________________________________  Никон начал про
водить исправление богослужебных книг, изменил некоторые обряды
(________________________ было заменено______________________ , во время церковных служб
«аллилуйю» стали произносить не дважды, а трижды и т.д.).
_____________________________________________________________. Но вскоре выяснилось, что
Никон стремился использовать реформу для усиления власти патриарха.
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Постепенно между царем и патриархом назревали разногласия. Заявляя, что 
«священство выше царства», Никон пытался
________________________________________________________________ . В 1658 г. произошел от
крытый разрыв. Никон уехал в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь
под Москвой. Он рассчитывал, что царь вернет его, но этого не случилось. В _____________ в
Москве был созван большой церковный собор. Перед ним предстали патриарх Никон и 
протопоп Аввакум. Собор лишил Никона сана патриарха. Он был сослан в Ферапонтов 
монастырь, а затем переведен в Кирилло-Белозёрскую обитель. В 1681 г. Никону разрешили 
вернуться, но в пути он скончался. Протопопа Аввакума отправили в заточение, а позже он 
был____________________ .
Порядок выполнения задания№2: Ознакомиться с теоретической частью в учебнике:

История России. 10 кл./ А.Н.Сахаров., Заполнить таблицу:

Причины церковной реформы Цели церковной реформы Результаты реформы

Задание № 3 Что такое церковный раскол?Почему в рядах противников реформы оказывались 
люди различных слоев населения?

Практическая работа 

Культура Руси конца XIII-XVII вв.

Цели: охарактеризовать основные черты и особенности русской культуры данного периода, 
указать различия архитектурных и живописных стилей, литературных произведений

Порядок выполнения задания 1 :
Используя Интернет-ресурсы, учебную литературу, составьте таблицу «Новые 

тенденции в русской культуре XVII в. ».

Новые тенденции в русской культуре XVII в.
Сферы

культурной
жизни

Новые элементы в русской культуре 17 века

Образование
Церковь

Научные
знания
Литература
Архитектура
Живопись
Быт (досуг, 
мода,

25



образование, 
отношение к 
иностранцам)

Последовательность выполнения заданий: последовательно выполняйте задания используя 
материал учебника «История» В.В.Артемова и Ю.Н.Лубченкова, иллюстрации и знания по 
истории России.

Практическая работа 
Внешняя политика при Петре I

Цели:Провести поиск исторической информации в работе с атласом,установить 
причинно-следственные связи между явлениями и историческими процессами.

Задание 1. Заполните таблицу «Ход Северной войны»
Дата Сражение Результат

Вывод:

Задание 2. Отметить на контурной карте следующие обозначения:
а) Обозначить известные сражения и годы Северной войны;
б) Закрасить территорию, вошедшую в состав России по Ништадскому миру в 1721 г.;
в) Обозначить значками промышленные предприятия, построенные в первой четверти 

XVIII века;
г) Заштрихуйте район крестьянской войны под предводительством Булавина;
д) Обозначьте границы Российской империи в период правления Петра 1.

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  
2-е изд., «Академия», 2011 г. I часть.

Практическая работа 

Итоги и цена преобразования Петра Великого.

Цели:

- Уметь сопоставлять различные точки зрения на личность и деятельность Петра I.

- Знать особенности правления Петра I.

Задание № 1 Работа с документами.

Документ 1. В 1708 -  1710 гг. была проведена областная реформа. Страна была поделена на 
губернии во главе с губернатором в руках которого находилась вся полнота административно
полицейской и судебной власти. Губернаторы также ведали сыском беглых крестьян, 
производили рекрутские наборы, обеспечивали провиантом рекрутские полки, ведали сбором
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налогов. Губернская реформа нанесла удар по приказной системе. Многие приказы 
прекратили свое существование, их обязанности перешли к губернской администрации.

Указом 22 февраля 1711 г. был учрежден новый государственный орган - Правительствующий 
сенат. Все его члены были назначены царем из числа его непосредственного окружения.

Сенат учреждался в качестве коллегиального органа, в компетенцию которого входило: 
отправление правосудия, решение финансовых вопросов, общие вопросы управления 
торговлей и другими отраслями хозяйства. Таким образом, Сенат был высшим судебным, 
управленческим и законосовещательным учреждением, которое выносило на рассмотрение 
различные вопросы для законодательного разрешения монархом.

Учреждение Сената было важным шагом складывания бюрократического аппарата 
абсолютизма. Сенат являлся послушным орудием самодержавия: сенаторы были лично 
ответственны перед монархом, а в случае нарушение присяги, наказывались смертной казнью, 
опалой, отрешением от должности, денежными штрафами.

По указу 14 декабря 1717г. было создано 9 коллегий: Военная, Берг, Ревизион, Иностранных 
дел, Адмиралтейская, Юстиц, Камер, Штатс-контор, Мануфактур. Всего к концу первой 
четверти Х"УП в. существовало 13 коллегий, которые стали центральными государственными 
учреждениями, формируемыми по функциональному принципу.

Всю пирамиду государственной власти венчал император. После подписания ништадского 
мира со Швецией. Россия стала империей. 22 октября 1721 г. Петру I был присвоен титул 
Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого. Принятие этого титула 
соответствовало юридическому оформлению неограниченной монархии. Император обладал 
всей полнотой власти в государстве.

Монарх рассматривался как верховный носитель законодательной и исполнительной власти.

Реформы местного управления проводились с целью укрепления власти дворянства путем 
создания на местах бюрократических учреждений с наделением их широкими полномочиями.

На первом этапе произошли незначительные изменения в системе местного управления: с 
созданием Бурмистерской палаты (1699г.) из ведения воевод было изъято посадское 
население; 1702-1705гг. - местные дворяне привлечены к воеводскому управлению. Указом от 
18 декабря 1708г. вводится новое административно-территориальное деление, по которому 
необходимо "учинить 8 губерний и к ним расписать города".

Во главе губерний стояли губернаторы, генерал-губернаторы, которые объединяли в своих 
руках административную, военную и судебную власть. Губернаторы назначались царскими 
указами только из числа близких к Петру I дворян.

Г уберния делилась на провинции (во главе -  обер-комендант), провинции - на уезды (во главе 
- комендант). Коменданты были подчинены обер-коменданту, комендант -  губернатору, 
последний Сенату.

В 1699г. была проведена городская реформа. Была создана Бурмистерская палата (Ратуша) с 
подведомственными земскими избами. В их ведении находилась торгово-промышленное 
население городов по части сбора податей, повинностей и пошлин. Цель реформы - 
улучшение условий развития торговли и промышленности.
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Государственная служба регулировалась введенной в 1722 г. “Табелью о рангах”. Новый закон 
разделил службу на гражданскую и военную. В нем было определено 14 рангов, которые 
служащие должны были проходить со ступеньки на ступеньку. Вместо отмененного в 1682 г. 
местничества вводился принцип служебной выслуги. “Табель о рангах” давала возможность 
не дворянам, получать потомственное дворянство. Всякий получивший чин 8-го класса 
становился потомственным дворянином. Чины с 14-го по 9-ый тоже давали дворянство, но 
только личное. Все дворяне, новой и старой формации, получали земли и крестьян. В 
Петровскую эпоху сотни тысяч крестьян из числа государственных и дворцовых перешли в 
частное владение.

Документ 2.

В сфере экономики господствовала концепция меркантилизма -  поощрение развития 
внутренней торговли и промышленности при активном внешнеторговом балансе. Поощрение 
“полезных и нужных” с точки зрения государства видов производства и промыслов 
сочеталось с запрещением и ограничением выпуска “ненужных” товаров. Развитие 
промышленности диктовалось исключительно нуждами ведения войны и было особой заботой 
Петра.

Война со Швецией особенно остро поставила вопрос о развитии мануфактурного 
производства.

Развитие металлургического производства стало жизненной потребностью страны. 
Правительство предпринимало лихорадочные меры по строительству заводов. Вместо 15-20 
допетровских мануфактур за первую четверть XVIII в было создано около 200 предприятий. 
Главный металлургический центр переместился на Урал. Железоделательные и 
медеплавильные заводы обеспечивали заказы армии и флота.

Появились Невьянский и Тобольский заводы Н. Демидова, в Петербурге - Сестрорецкий завод 
выпускал оружие, якоря, гвозди. За период с 1700 г. по 1725 г. выплавка чугуна увеличилась 
со 150 до 800 тыс. пудов в год. В столице выросли Арсенал и Адмиралтейская верфь, со 
стапелей которой при жизни Петра сошло 59 крупных и свыше 200 мелких судов. В 
Нерчинске в 1704 г. был построен первый сереброплавильный завод.

Активно строились предприятия легкой промышленности. В Москве и других районах центра 
России росли суконные, парусно-полотняные, кожевенные мануфактуры, снабжавшие армию 
обмундированием, а флот -  парусиной.

К1725 г. в стране имелось 25 текстильных предприятий, канатные и пороховые мануфактуры. 
Впервые были построены бумажные, цементные, сахарный заводы и даже шпалерная фабрика 
для производства обоев. Об успехах русской металлургии в Петровскую эпоху 
свидетельствует и тот факт, что к концу Петровского правления экспорт русских товаров 
вдвое превышал импорт. При этом высокие таможенные тарифы (до 40% в иностранной 
валюте) надежно ограждали внутренний рынок.

Рост промышленного производства сопровождался усилением феодальной эксплуатации, 
широким применением принудительного труда на мануфактурах: использование крепостных, 
купленных (посессионных) крестьян, а также труд государственного (черносошного) 
крестьянства, которые приписывались к заводу как постоянный источник рабочей силы.

Но далеко не все изделия, необходимые стране, могли изготовлять на мануфактурах. 
Огромную роль продолжало играть ремесленное производство. Городские и сельские
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ремесленники производили башмаки, полотна, сукна, кожи, седла и т. д. Появлялись новые 
виды ремесла. В городах появились позументщики, табакерщики, каретники, шляпочники, 
парикмахеры.

Реформы охватили и эту сферу производства. По указу 1722 г. мастера каждой ремесленной 
специальности объединялись в цехи. В цехах избирали старшин, которые наблюдали за 
качеством изделий и приемом в мастера. Устанавливался срок в 7 лет для учеников, после 
чего они переводились на два года в подмастерья. В Москве насчитывалось 146 цехов. 
Создание цехов, с одной стороны, отразило высокий уровень развития ремесла, а с другой, 
затрудняло его развитие, выделяло ремесленников в особое сословие феодального общества.

В области внутренней и внешней торговли в Петровские время большую роль играла 
государственная монополия на заготовку и сбыт основных товаров (соль, лен, меха, сало, 
икра, хлеб, вино, воск, щетина и др.), что значительно пополняло казну. Развитию торговли и 
всероссийского рынка способствовало совершенствование путей сообщения, устройство 
каналов на водных магистралях (Вышневолоцкий, Ладожский и др.), а также отмена в1754 г. 
внутренних таможенных пошлин.

Для сбора денег на содержание регулярной армии, указ Петра I от 26 ноября 1718 года 
потребовал в течение года провести перепись населения мужского пола (собрать «сказки»), и 
«расписать на сколько душ солдат рядовой с долей на него роты и полкового штаба положа 
средний оклад». Перепись была закончена лишь к началу 1722 года, удалось насчитать около 
пяти миллионов «душ».

В XVIII веке подушная подать составляла 50 % государственных доходов

Документ З.После возвращения из Великого посольства Пётр I повёл борьбу с внешними 
проявлениями «устаревшего» образа жизни (наиболее известен запрет на бороды), но не менее 
обращал внимание на приобщение дворянства к образованию и светской европеизированной 
культуре. Стали появляться светские учебные заведения, основана первая русская газета, 
появляются переводы многих книг на русский. Успех по службе Пётр поставил для дворян в 
зависимость от образования.

Пётр ясно сознавал необходимость просвещения, и предпринял с этой целью ряд 
решительных мер. 14 января 1700 года в Москве была открыта школа математических и 
навигационных наук. В 1701— 1721 были открыты артиллерийская, инженерная и 
медицинская школы в Москве, инженерная школа и морская академия в Петербурге, горные 
школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта первая в России гимназия. 
Целям массового образования должны были служить созданные указом 1714 года цифирные 
школы в провинциальных городах, призванные «детей всякого чина учить грамоте, цифири и 
геометрии». Предполагалось создать по две такие школы в каждой губернии, где обучение 
должно было быть бесплатным. Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для 
подготовки священников начиная с 1721 года создавалась сеть духовных школ. Указами 
Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства.

Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700— 1725 напечатано 1312 
наименований книг (в два раза больше, чем за всю предыдущую историю русского 
книгопечатания).

В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась в 1725 после его 
смерти).
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Особое значение имело строительство каменного Петербурга, в котором принимали участие 
иностранные архитекторы и которое осуществлялось по разработанному царём плану.

Петр приглашал иностранных художников в Россию и одновременно посылал талантливых 
молодых людей обучаться «художествам» за границу. Во второй четверти XVIII в. 
«петровские пенсионеры» стали возвращаться в Россию, привозя с собой новый 
художественный опыт и приобретённое мастерство.

Задание № 2 Заполните таблицу «Реформы Петра I».

Реформа Суть реформы Положительные
результаты

Отрицательные
результаты

Реформа
государственного
управления

Областная
(губернская)
реформа
Экономическая
реформа
Военные
реформы

Задание № 3 Дать определение терминам:

1.Меркантилизм-...

2.Протекционизм-...

Литература:

1. Павленко Н.И. «История России с древнейших времен до конца XVII века: учебник для 10 
кл. общеобразоват. Учреждений» .

2. Самыгин П.С История. Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 
Ростов н/Д: Феникс, 2013

Практическая работа
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Отечественная война 1812 года.

Цели: - уметь определять и объяснять понятия, сравнивать и делать выводы.

- знать ход Отечественной войны 1812 года и ее особенности

- воспитывать чувство гордости и любви к Родине на примерах подвигов российского народа. 

Задание № 1

На короткий вопрос надо дать точный и столь же краткий ответ.

1.Продолжите фразу 

“Скажи-ка, дядя, ведь не даром,

Москва, спаленная пожаром,

Французам отдана

Ведь были ж схватки боевые,

Да говорят еще какие 

Не даром помнит вся Р оссия .

2.Наполеон вел против России свою великую армию. Россия на западной границе имела три 
армии. Но при этом мы начали отступление. Предположите, почему?

3.Первый удар французская армия в Бородинской битве нанесла по земляным укреплениям в 
деревне Семеновское. Под каким названием вошли эти позиции в историю Бородинского 
сражения.

4.Наполеон, собираясь напасть на Россию рассматривал три варианта развития событий. Он 
говорил: “Если я возьму Киев, -  говорил он, -  я возьму Россию за ноги; если я овладею 
Петербургом, я возьму ее за голову; заняв ... , я поражу ее в самое сердце”.

5.Где Кутузов принял командование объединенными русскими армиями?

6.Еще до нападения Наполеона на Россию, когда только обсуждалась такая возможность, 
русский император Александр I сказал, что: “Если Наполеон вторгнется в Россию, я устрою 
ему вторую Испанию”. Что он имел в виду?

7.Это сражение состоялось под городом, неофициальное название которого -  “Ворота 
Москвы”. В ходе двухдневных сражений французы потеряли здесь около 20 тысяч солдат и 
офицеров. После отхода армии от стен этого города из него же ушло и все гражданское 
население. Назовите город.

8.Назовите главного противника назначения Кутузова главнокомандующим русскими 
войсками в 1812 году?
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9.В этой деревне на военном совете было принято решение о сдаче Москвы. Назовите 
название?

10.После ухода из Москвы Наполеон решил выйти в южные хлебные и промышленные 
районы, захватить Тулу. Но русские армии дали сражение в районе города ... (он восемь раз 
переходил из рук в руки) и французы вынуждены были вернуться на старую смоленскую 
дорогу. У какого города произошла битва.

11.Обратная дорога для французов оказалась намного страшнее, чем дорога на Москву. Во 
время переправы через р е к у .  в декабре 1812 года французы потеряли более 30 тысяч 
человек. Назовите ее.

12.Перечислите фамилии трех командующих армиями на западной границе.

13.Этот дворянин был командиром регулярного партизанского отряда. Прославился же он не 
только своими подвигами, но и лирикой. Так кто же это такой поэт и офицер?

14.Уходя из Москвы французы заложили взрывчатку в основание этого храма и только 
доблесть горожан и проливной дождь не позволили французам осуществить свой варварский 
план. Как называется этот храм, являющийся и поныне визитной карточной Москвы?

Задание № 2. “Интеллектуальное лото” “Отечественная война 1812 года”. Представить 
свою версию ответа.

1. В имении графа Беннигсена, недалеко от Вильно, 11 июля 1812 года состоялся бал, на 
котором присутствовал император Александр I. Интересно, что перед самым началом бала 
императору передали срочную депешу. Бегло ознакомившись с ее содержанием, Александр I 
произнес: “Я этого ожидал, но все-таки бал состоится”. Какую новость русский император 
сообщил всем присутствующим после бала, огласив содержание упомянутой депеши?

2. Почти сразу после того, как 12 июня 1812 года армия Наполеона перешла Неман, русский 
посол в Англии граф С.Р. Воронцов в своем дневнике сделал следующую запись: “Если 
Наполеон будет нас преследовать, он п о г и б . он кончит тем, что будет истреблен . нашей 
верной союзницей”. Подумайте, какую именно союзницу России имел в виду граф Воронцов, 
пророчество которого вполне оправдалось?

3. Великая заслуга этого героя Отечественной войны 1812 года заключалась не только в том, 
что он еще перед вторжением Наполеона указывал на необходимость заманивания неприятеля 
вглубь страны (тогда об этом говорили многие). Будучи великим стратегом, он взял на себя 
ответственность за выполнение непопулярного в русском народе плана. Назовите этого 
военачальника, труднопроизносимую фамилию которого простые солдаты, недовольные 
производимым им отступлением, переиначили в “Болтай да и только”?

4. За всю военную карьеру пуля дважды попадала ему в голову. Первая (1774 г. при взятии 
неприятельского укрепления в деревне Шумне) вошла в левый висок и вышла управого глаза. 
Столь же опасна была и вторая пуля, пробившая ему голову в 1788 году у турецкой крепости 
Очаков. Врач, лечивший его, писал: “Надобно думать, что само Провидение сохраняет этого 
человека для чего-нибудь необыкновенного, потому что он исцелился от двух ран, из коих 
каждая смертельна”. Назовите имя этого человека, вошедшего в русскую историю как 
спаситель Отечества.

32



5. Известно, что перед битвой на Бородинском поле русские войска были выстроены в пять 
оборонительных линий, отстоящих одна от другой в глубину на 1,5 км. Длина первых двух 
линий составляла около 8 км. Однако по ходу сражения наиболее кровопролитные бои 
развернулись вокруг небольшой высоты, которую сами французы впоследствии назвали 
“редутом смерти”, “могилой французской кавалерии”, “вулканом в центре русской армии” и 
т.п. Вспомните, как, согласно разработанной Кутузовым диспозиции, называли этот опорный 
пункт обороны сами русские?

Задание № 3. Хронология «Отечественная война 1812 года». События расположить в 
хронологическом порядке. 

“Хронология”

“Отечественная война 1812 года”

Переправа Великой армии через Неман 

Смоленское сражение 

Сражение у Малоярославца 

Переправа французов через Березину 

Бородинская битва

Назначение Кутузова главнокомандующим 

Пожар Москвы 

Венский конгресс

Литература:

1. Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков История для профессий и специальностей технического, 
естетственно -  научного, социально- экономического профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. -  М. : Издательство «Академия» , 2015

2. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир вХХ -  начале XXI века. Для общеобразоват. 
учреждений: базовый и профил. уровни. М.: - Просвещение, 2011
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Практическая работа 
Значение движения декабристов.

Цели:

Актуализировать представления студентов о событиях в России первой половины 19 века. 

Уметь сопоставлять различные точки зрения на развитии событий 14 декабря 1825 года.

Задания № 1. Подготовить развернутые ответы на вопросы.

1. Причины движения декабристов.

2. Первые тайные организации оформить в виде таблицы:

Название
общества

Название программного 
документа

Суть программы

Задание № 2. Выполнить тестовые задания.

1. Авторами «Русской правды», «Конституции» были

1) А.И.Герцен, Н.Г.Чернышевский

2) А.И.Желябов, В.Н.Фигнер

3) П.В.Киреевский, А.С.Хомяков

4) П.И.Пестель, Н.М.Муравьев

2. Первая организация будущих декабристов называлась:

1) «Союз офицеров»

2) «Союз спасения»

3) «Союз благоденствия»

4) «Славянское братство»
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5) «Общество истинных и верных сынов Отечества»

3. Программным документом Северного общества стала «Конституция», разработанная:

Н.М.Муравьевым

А.Н.Муравьевым

П.И.Пестелем

Е.П.Оболенским

А.А.Бестужевым

Согласно «Конституции», разработанной Н.М.Муравьевым, Россия должна была стать:

парламентской республикой

президентской республикой

государством -  общиной

конституционной монархией

федеративной республикой

Программным документом Южного общества стал проект П.И.Пестеля:

«Русская идея»

«Русская мысль»

«Русская правда»

«Новая Русь»

«Святая Русь»

Согласно проекту П.И.Пестеля Россия провозглашалась:

федеративной республикой

единой и неделимой республикой

единой и неделимой конституционной республикой

вечевой республикой с однопалатным парламентом (народным вече)

президентской республикой (с пожизненным назначением президента)

3

4

5
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7. Александр I в ноябре 1825 года (находясь уже при смерти) в отношении руководителей 
Южного общества распорядился:

1) об их аресте

2) о разжаловании их в рядовые солдаты

3) немедленно перевести их служить в отдаленные сибирский гарнизоны

4) отдать всех их под суд

5) об установлении за ними негласного и гласного полицейского надзора

8. Избирательным правом по проекту П.И. Пестеля наделялись:

1) все домовладельцы

2) только имевшие определенный имущественный ценз

3) все лица, достигшие 18 лет

4) только мужчины

5) все достигшие 18 лет, кроме военных

9. Исполнительная власть, согласно «Русской правде» П.И.Пестеля, передавалась:

1) Боярской думе

2) Державной думе

3) Земскому собору

4) Кабинету министров

5) правительствующему Сенату

10. Политические убеждения декабристов сформировались под влиянием

1) теории «официальной народности»

2) теорий утопического социализма

3) преобразований Николая I

4) революционных событий в Европе

Литература:

1. Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков История для профессий и специальностей
технического, естетственно -  научного, социально- экономического профилей: учебник
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для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. -  М. : Издательство «Академия» , 
2015

2. Самыгин П.С. История. Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 
Ростов н/Д: Феникс,2013.

Практическая работа 
по теме Общественно-политическое развитие России XIX в.

Цели:Изучить особенности развития общественного движения; познакомиться с 
представителями движений и их взглядами на устройство будущего России; установить 
причинно-следственные связи между явлениями и историческими процессами. Провести 
поиск исторической информации с помощью учебника, энциклопедий, интернет ресурсов. 

Задание 1. Приведите в соответствие положения характерные 
для западников и славянофилов: А-западники, Б-славянофилы

1. Самобытность истории России
2. Ограничение самодержавия, возвращение к порядкам Земских соборов
3. Отмена крепостного права
4. Буржуазные порядки являются идеалам
5. Противопоставление России западу
6. «сила власти царю, сила мнения народу»
7. Отрицание революции как метода переустройства общества
8. Ограничение самодержавия путем принятие конституции
9. Развитие России по законам мировой истории

Задание 2. Дайте определение понятиям:
Реформа -  это ...
Консерватизм -  это ...
Либерализм -  это ...
«Теория официальной народности» - это ...

Задание 3. Приведите в соответствие, какие высказывания принадлежат:
1. М.А. Бакунину
2. П.Л. Лаврову
3. П.Н. Ткачеву.
а) «Первым условием подготовление социальной революции в России должна быть 

организация революционного меньшинства, понимающая задачи рабочего социализма, в 
среде общинных и артельных центров русского народа».

б) «Чтобы совершить радикальную революцию, нужно ... разрушить собственность и 
государство ...»

в) « .истинно революционная партия ставит своей главной, своей первостепенной 
задачей не подготовление революции вообще, в отдаленном будущем. А осуществление ее 
в возможно ближайшем настоящем».

Задание 4. Прочитайте отрывки из стихотворений и ответьте на вопросы:

Готов ли? Ну! Теперь смотри, 
Ступай по городам и селам 
И о грядущем говори 
Животрепещущим глаголом.

(Н. Огарев)

И вот теперь со всех сторон 
Идут на бой борцы и н ы е. 
Идут в измученный народ, 

Идут в голодные селенья;
Всех русских голос их зовет 
В бой за народное спасение.

(П. Лавров)
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1. О каком периоде в истории русского народничества идет речь в стихотворных 
строках?

2. Каковы итоги этого периода?

Задание 5. Заполните схему.

Задание 6. Выберите правильный ответ.
1. Александр II был смертельно ранен 1 марта:
а) 1878 г. б) 1879 г. в) 1881 г.

2. Непосредственным исполнителем террористического акта, приведшего к смерти 
императора, стал:

а) И.Гриневицкий б) А.Желябов в) С.Халтурин
3. В апреле 1881 г. были повешены организаторы покушения:

а) С. Кравчинский в) А. Михайлов д) С. Перовская ж) Н.Кибальчич
б) А. Желябов г) М. Фроленко е) О. Аптекман з) Н.Рысаков

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., 
«Академия», 2011 г. II часть.

П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
Р еф о р м ы  А л ек са н д р а

Цели."выяснить причины отмены крепостного права и проведения либеральных 
реформ; ход реформ и последствия; установить причинно-следственные связи между 
явлениями и историческими процессами. Провести поиск исторической информации с 
помощью учебника, энциклопедий, интернет ресурсов.

Задание 1. Ответьте на вопросы.
1. Почему было принято решение об освобождении крестьян с землей?
2. Почему было принято решение освободить крестьян за выкуп?

Задание 2. Выберите правильный ответ.
1. Какие крестьяне считались временнообязанными:
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а) крестьяне, не заключившие выкупные сделки со своими помещиками после 
объявления реформы
б) крестьяне, записавшиеся в народное ополчение
в) государственные крестьяне

2. Временнообязанные крестьяне должны были:
а) принимать участие в общественных работах в своем уезде
б) бесплатно трудиться на государство 2 раза в неделю
в) платить оброк или отрабатывать барщину в пользу своего бывшего владельца

3. Что такое отрезки:
а) земля, которой наделялись крестьяне по реформе 1861 г.
б) часть крестьянского надела, оказавшаяся «лишней» по сравнению с 
установленной в 1861 г. нормой
в) земля, которую отрезали у помещиков в пользу крестьян

4. Кто такой мировой посредник:
а)представитель помещиков, участвующий в разработке крестьянской реформы
б) представитель крестьянской общины, участвующий в разрешении 

споров между помещиком и крестьянами
в) представитель дворянства, призванный следить за осуществлением 

крестьянской реформы на местах

Задание 3. На основе представленных ниже данных сформулируйте и запишите 
выводы о характере крестьянской реформы:

1. Средний надел крестьянина до реформы составлял 4,4 десятины, после реформы -  3,6 
десятины.

2. В Московской губернии крестьянская семья в среднем должна была заплатить за землю 
500 руб. При этом изба стоила 30-40 руб., лошадь -  15-20 руб.

3. Стоимость крестьянской земли была оценена в 500 руб., заплатили же крестьяне 1,5 
млрд. руб.

Задание 4. Заполните таблицу.
Многие крестьяне не хотели верить тому, что было написано в царском манифесте. 

Среди крестьян появились люди, которые убеждали их в том, что царский манифест подмене 
чиновниками, и предлагали свои толкования этого документа. Прочитайте «Манифест о воле», 
составленный крестьянами Лебединского уезда Харьковской губернии в апреле 1861 г. 
напротив статей крестьянского манифеста запишите, какие меры были предусмотрены по 
этим проблемам в правительственном варианте.

Крестьянский манифест Царский манифест
Статья 3. Во время жатвы на работу к 
помещикам не ходить, пусть собирает хлеб 
со своим семейством, что соберет, то и его, а 
если будет оставаться хлеб не собранный, то 
собрать миром и разделить
Статья 4. Податей и повинностей 5 лет 
никаких не платить, государь прощает.
Статья 8. Помещику остается земли 
пахотный участок на его семью такой же, как 
и мужику, а больше ничего.

Задание 5. Заполнить таблицу «Реформы Александра II» стр. 64-66.
Реформы Деятельность Результаты

1.
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2.
3.
4.
5.

Задание 6. Ответьте на вопрос.
Какую роль в развитии государства сыграли преобразования императора Александра

II?

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., 
«Академия», 2011 г. II часть.

П р а к т и ч еск а я  р абота  

О сн о в н о е  со д ер ж а н и е  и эт а п ы  р еа л и за ц и и  ст о л ы п и н ск о й  а гр а р н о й  
р еф о р м ы , ее в л и я н и е  н а  эк о н о м и ч еск о е  и со ц и а л ь н о е  р а зв и т и е  Р осси и .

Цели:

- углубить представление и знания учащихся о столыпинской реформе, в частности о 
механизме подготовки и осуществления аграрной реформы 1907-1917 годов.

- формировать умения давать оценку историческим событиям;

Задание № 1. Какие из нижеперечисленных реформ Столыпина были необходимы в России 
для завершения процесса модернизации?

A) свобода вероисповедания 

Б) гражданское равноправие

B) улучшение быта рабочих

Г) реформа местного самоуправления 

Д) введение всеобщего начального обучения.

Задание № 2. Выберите и выпишите в тетрадь причины проведения столыпинской 
аграрной реформы, исправьте фактические ошибки.
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1. аграрный кризис (аграрное перенаселение составило 2 млн. человек, российская 
промышленность могла поглотить только 3 млн.)

2. мировой с/х кризис 1904 года (резкое падение цен на зерно)
3. вера самодержавия в монархические настроения основной массы крестьянства
4. широкий размах крестьянского движения в годы I российской революции 1904-1907 гг.

Почему самодержавие пошло на проведение реформы в 1906 году и не пошло в 1903
1904 году?

Задание № 3. Заполните таблицу “Цели и итоги аграрной реформы”.

Цели Мероприятия Итоги

Задание № 4 . Выполните тест. Найдите и исправьте ошибки

____________________ - кафедральный собор — собор в Омске, в котором 25 августа 1910
года П.А.Столыпин слушал воскресную службу. Собор входил в десятку крупнейших 
храмов России, в его закладке участвовал будущий наследник престола Николай II.

1. Причиной проведения аграрной реформы стали:

У -  аграрное перенаселение

С -  широкий размах крестьянского движения в 1905 году

2. Девиз политического курса правительства Столыпина:

П -  “сначала успокоение, потом реформы”

Н -  “всем сословиям -  равные права”

3. К курсу реформ, проводимых Столыпиным, не относится:

И -  введение нового прогрессивного налога с крупного капитала 

Е -  развитие всеобщего образования

4. Цель аграрной реформы

К -  создание социальной опоры самодержавия -  крестьян-общинников 

Н -  обеспечить подъём с/х

5. К положениям аграрной реформы не относится:

С -  выход крестьян из общины

41



О -  частичный передел помещичьей земли

6. Преимущественно из общины выходили:

К -  бедняки и кулаки

Л -  середняки

7. Целью переселенческой политики является:

Ь -  развитие общинного землевладения на окраинах империи

И -  ликвидация крестьянского малоземелья без передела помещичьей земли

8.Найдите лишнее среди итогов аграрной реформы:

Й -  усиление позиций помещичьих хозяйств в деревне

С -  развитие капиталистических отношений в с/х 

Литература:

1. Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков История для профессий и специальностей 
технического, естетственно -  научного, социально- экономического профилей: учебник 
для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. -  М. : Издательство «Академия» , 
2015

2. Самыгин П.С. История. Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 
Ростов н/Д: Феникс,2013.

П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
Р о сси я  в П ер в о й  м и р о в о й  в ой н е

Цели:изучить причины Первой мировой войны; охарактеризовать ход военных 
действий и итоги;самостоятельно сделать вывод о причинах изменения отношения в обществе 
и народе к войне и правительству; установить причинно-следственные связи между явлениями

и историческими процессами.
Задание 1. Заполните схему.

42



Задание 2. Заполните таблицу.
Цели воюющих держав в первой мировой войне.

Страна Цели в войне

Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
У. Черчилль -  выдающийся английский военный и политический деятель Х Х  в.

«Нужно отдать должное русской нации за ее благородное мужество и лояльность к 
союзникам, с которой она бросилась в войну. Если бы русские руководствовались лишь 
собственными интересами, то они должны были бы отводить русские армии от границы до тех 
пор, пока не закончится мобилизация огромной страны. Вместо этого они одновременно с 
мобилизацией начали быстрое продвижение не только против Австрии, но и против 
Германии. Цвет русской армии вскоре был положен в ходе сражений на территории 
Восточной Пруссии, но вторжение в Восточную Пруссию пришлось как раз на решающую 
фазу битвы за Францию».

1. Как У. Черчилль характеризует вклад России совместную борьбу с Германией и ее 
союзниками в начале войны?

2. О какой причине неудачи русского наступления в Восточной Пруссии косвенно 
свидетельствует отрывок?

3. Какие еще причины неудач вы можете назвать?

Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
У. Черчиль -  выдающийся английский военный и политический деятель Х Х  в.

«Ослабленные нанесенными ударами в отношении качества и структуры командования, 
находясь в худшей фазе недостачи оружия и боеприпасов, армии царя на 1200-километровом 
фронте удерживали позиции от последовательных германских ударов то здесь, то там, 
осуществляя глубокий и быстрый отход. Следующие на всех направлениях удары поставили 
под вопрос само существование русской армии. Это было зрелище триумфа германского 
воинства, действующего с удивительной энергией и близкого к тому, чтобы обескровить 
русского ги ган та . »

1. Чем У. Черчилль объясняет поражения русской армии в 1915 г.?
2. Чем в это время занимались союзники России?

Задание 5. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
Из воспоминаний А.А. Брусилова.
«Наступление превзошло все ожидания. Фронт исполнил данную ему задачу -  спасти 

Италию от разгрома и выхода ее из войны, а кроме того, облегчил положение французов и 
англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроить все планы и 
предложения австро-германцев на этот год.
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.. .Если бы у нас был настоящий верховный вождь и главнокомандующие действовали 
по его приказу, то мои армии, не встречая сильного противодействия, настолько выдвинулись 
бы вперед и стратегическое положение врага было бы столь тяжелое, что даже без боя ему 
пришлось бы отходить к своим границам и ход войны принял бы совершенно другой оборот, а 
ее конец бы ускорился».

1. Какие причины побудили Николая II принять решение о спешном наступлении 
войск Юго-Западного фронта?

2. Каковы были итоги этого наступления?
3. Какие причины по мнению А.А. Брусилова, не позволили русской армии 

закрепить успех и добиться перелома в ходе войны?
Задание 6. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
4. Из воспоминаний А.А. Брусилова.

«Сколько раз я спрашивал в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал 
ответ, что какой-то там эрцгерцог с женой были кем-то убиты, а потому австрияки 
хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы -  не знал почти никто, что такое славяне 
-  было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать -  было 
совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, по 
капризу царя».
1. О чем свидетельствует документ?
2. Предположите, какие последствия могло иметь данное отношение к войне.

Задание 7. Используя данный текст, определите итоги Первой мировой войны. 
Политические итоги:

В 1919 году немцы были вынуждены подписать Версальский мирный договор, который 
был составлен государствами-победителями на Парижской мирной 
конференции.Результатами Первой мировой войны стали Февральская и Октябрьская 
революции в России и Ноябрьская революция в Германии, ликвидация трёх империй: 
Российской, Османской империй и Австро-Венгрии, причём две последние были разделены. 
Германия, перестав быть монархией, урезана территориально и ослаблена экономически. В 
России началась Гражданская война, 6-16 июля 1918 левые эсеры (сторонники продолжения 
участия России в войне) организовали убийство германского посла графа Вильгельма фон 
Мирбаха в Москве с целью сорвать Брестский мир между Советской Россией и кайзеровской 
Германией. США превратились в великую державу. Тяжёлые для Германии условия 
Версальского мира (выплата репараций и др.) и перенесённое ею национальное унижение 
породили реваншистские настроения, которые стали одной из предпосылок прихода к власти 
нацистов, развязавших Вторую мировую войну.

Военные итоги:
Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств ведения боя. 

Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогазы, зенитные и 
противотанковые орудия. Широкое распространение получили самолёты, пулемёты, 
миномёты, подводные лодки, торпедные катера. Резко выросла огневая мощь войск. 
Появились новые виды артиллерии: зенитная, противотанковая, сопровождения пехоты. 
Авиация стала самостоятельным родом войск, который стал подразделяться на 
разведывательную, истребительную и бомбардировочную. Возникли танковые войска, 
химические войска, войска ПВО, морская авиация. Увеличилась роль инженерных войск и 
снизилась роль кавалерии. Также появилась «окопная тактика» ведения войны с целью 
изматывания противника и истощения его экономики, работающей на военные заказы. 

Экономические итоги:
Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны привели для 

индустриальных государств к милитаризации (ликвидация) экономики. Это оказало влияние 
на ход развития экономики всех крупных индустриальных государств: усиление
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государственного регулирования и планирования экономики, формирование военно
промышленных комплексов, ускорение развития общенациональных экономических 
инфраструктур (энергосистемы, сеть дорог с твёрдым покрытием и т. п.), рост доли 
производств оборонной продукции и продукции двойного назначения.

Потери в Первой мировой войне:
Потери вооружённых сил всех держав-участниц мировой войны составили около 10 

миллионов человек. До сих пор нет обобщенных данных по потерям мирного населения от 
воздействия боевых средств. Голод и эпидемии, причиненные войной, стали причиной гибели, 
как минимум, 20 миллионов человек.

Литература:

1. Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков История для профессий и специальностей технического, 
естетственно -  научного, социально- экономического профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. -  М. : Издательство «Академия» , 2015

2.Самыгин П.С. История. Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 
Ростов н/Д: Феникс,2013.

П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
Г р а ж д а н ск а я  в ой н а  в Р о сси и

Цели."получить и проанализировать информацию с помощью работы с различными 
источниками; показать (понять) глубину трагедии русского народа, ввергнутого в 
братоубийственную войну, определить возможность выхода из кризисных ситуаций путём 
гражданского мира; установить причинно-следственные связи между явлениями и 
историческими процессами.

Задание 1. Заполните схему. Причины гражданской войны:

Задание 2. Заполните таблицу «Этапы гражданской войны»:
Этапы, хронологические 

рамки Действия «красных» Действия «белых»

Задание 3. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
Из книги А.И. Деникина " Очерки русской смуты".
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«...между тремя основными народными слоями - буржуазией, пролетариатом и 
крестьянством легли непримиримые противоречия в идеологии, в социальных и 
экономических взаимоотношениях, существовавших всегда в потенции, углубленные 
революцией и обостренные разъединяющей политикой советской власти. Они лишили нас 
вернейшего залога успеха - единства народного фронта. В противобольшевистском стане все 
усилия политических и общественных организаций - правых и левых.. .были направлены не на 
преодоление этих противоречий, а на поиски "вернейшей" ориентации и "наилучших" форм 
государственного строя. Ни того, ни другого мы не нашли».

1. В чем видят причины собственного поражения участники белого движения?

2. Как вы думаете, какую причину поражения деятели белого движения считают
основной?

3. Сделайте вывод об отношении к белому движению широких народных масс.

Задание 4. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
Из политического доклада В.Ленин на VIII Всероссийской конференции РКП (б)

«Было достаточно самого небольшого количества из имевшихся у Антанты армий, 
чтобы нас задавить. Но мы смогли победить врага, потому, что в самый трудный момент 
сочувствие рабочих всего мира показало с е б я .

Второй прием Антанты, вторая система ее борьбы состояла в том, чтобы использовать 
против нас маленькие государства.. .Все способы давления, финансового, 
продовольственного, военного были пущены в ход, чтобы заставить Эстляндию, 
Финляндию.. .Латвию, Литву и Польшу.. .идти против н а с .н о .. каждое из этих государств 
после пережитой империалистической войны не может не колебаться в вопросе о том, есть ли 
им расчет бороться сейчас против большевиков, когда другим претендентом на власть в 
России.. .является только Колчак или Деникин, т.е. представители старой империалистической 
России».

1. Проанализируйте документ. Выделите международные аспекты победы 
большевиков.
2. Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили победу большевиков в 
гражданской войне?

Задание 5. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
Из воспоминаний П.Н.Милюкова
«Военное руководство красными войсками попало в руки старых офицеров Генерального 
штаба и велось довольно искусно».

1. Обратите внимание на высказывание П.Н. Милюкова. Проанализируйте 
документ, выскажите свою точку зрения по данному вопросу.

Задание 6. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
В. И. Л енин о причинах победы больш евиков в граж данской войне.

а)«Несомненно, мы здесь получаем практическое доказательство того, что сплоченные силы 
рабочих и крестьян, освобожденных от ига капиталистов, производят действительные чудеса».

б)«И только благодаря тому, что партия была на страже, что партия была строжайше 
дисциплинирована, и потому, что авторитет партии объединял все ведомства и учреждения, и по 
лозунгу, который был дан ЦК, как один человек, шли десятки, сотни, тысячи и, в конечном счете, 
миллионы, и только потому, что неслыханные жертвы были принесены, — только поэтому 
чудо, которое произошло, могло произойти».
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Из речи Л.Д. Троцкого
«Мы ограбили всю Россию, чтобы победить белых».

1. Какие факторы, отмеченные в документах, предопределили победу большевиков в 
гражданской войне? Почему победу большевиков Ленин называет «чудом»?

2. Как вы объясните слова Л. Д.Троцкого? Можно ли эти слова считать 
обобщенной формулой победы большевиков в гражданской войне?

Задание 7. Прочитайте документ и ответьте на вопросы.
Из воспоминаний П.Н. Врангеля (1920 г.)

«Плохо снабженная армия питалась исключительно за счёт населения, ложась на него 
непосильным бременем. Несмотря на большой приток добровольцев из вновь занятых армией 
мест, численность ее почти не возрастала. Много месяцев тянущиеся переговоры между 
главным командованием и правительствами казачьих областей все еще не привели к 
положительным результатам и целый ряд важнейших жизненных вопросов оставался без 
разрешения. .О тнош ения с ближайшими соседями были враждебны. Поддержка, 
оказываемая нам англичанами, при двуличной политике Великобританского правительства, не 
могла считаться в должной степени обеспеченной».

1. Какие факторы, отмеченные в документе, предопределили победу 
большевиков в гражданской войне?

2. В чем видят причины собственного поражения участники белого 
движения?

Задание 8.Отметить в контурной карте следующее:
1. Армию генерала Деникина, атамана Краснова, Дутова, адмирала Колчака, Миллера, 

Юденича, Врангеля.
2. Действия белой армии и Антанты.
3. Границу территории, захваченной австро-германо-турецкими войсками.
4. Действия Красной Армии.
5. Территорию, освобожденную к 1920 году.
6. Территорию Советской Республики в кольце фронтов 1918 года.
7. Линию фронта 1920 года.

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., 
«Академия», 2011 г. I часть.

П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
М еж д у н а р о д н ы е о т н о ш ен и я  в 2 0 -3 0 -е  гг.

Цели.охарактеризовать международное положение и отношения в 20-30-е гг. XX в.; 
выяснить причины установления недемократических режимов;установить причинно
следственные связи между явлениями и историческими процессами.
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Задание 1. Используя текст учебника стр. 149-150, определите:
1. Какие территориальные изменения произошли в результате Первой мировой 

войны?

Задание 2. Используя текст учебника стр. 151, охарактеризуйте 
деятельность Коминтерна.

Задание 3. Используя текст учебника стр. 163-164, определите:
1. С какой целью была создана Лига Наций?

Задание 4. Составьте схему структуры и направления деятельности Лиги Наций.

Задание 4. Заполнить таблицу «Приход фашистов к власти».

Италия Германия

1. Какую политику проводили фашистские режимы?
2. Почему они пользовались поддержкой населения?

Задание 5. Прочтите документ и ответьте на вопросы.
Из книги А. Гитлера «Майн кампф». 1923 г.
«Мы начинаем с того, на чем остановились шесть столетий тому назад. Мы 

прекращаем вечное германское устремление на юг и запад Европы и обращаем взор на страну 
на востоке».

1. О какой стране говорит Гитлер?
2. Как эти планы отразились на его деятельности?

Задание 6. Используя текст учебника стр.193-194, заполните таблицу «Военно
политические планы сторон накануне войны».

Страны Планы

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., 
«Академия», 2011 г. II часть.
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П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
В т о р а я  м и р о в а я  вой н а: п р и ч и н ы , ход , зн а ч ен и е .

Цели:На основе анализа документов, исторических карт раскрыть основные направления и 
особенности внешней политики СССР в 20-30-е гг.
Закрепить навыки работы по заполнению таблиц, анализа исторических документов; 
установить причинно-следственные связи между явлениями и историческими процессами.

Задание 1.Проанализировать данные таблицы и записать краткие выводы о состоянии 
советской оборонной промышленности накануне ВОВ.

Выпуск новых образцов вооружения.
Виды вооружений Производство

В 1940 году В январе-июне 1941 
года

Танк КВ. 243 393
Танк Т-34. 115 1110
Истребители МиГ-3, ЛаГ-3, Як-1. 84 1946
Пикирующий бомбардировщик Пе-2. 2 456
Штурмовик Ил-2. - 249

Задание 2.Прочитайте документ и запишите ответы на вопросы.
Из записи беседы Гитлера с представителями высшего командования вермахта 9 

января 1941 года.
«Сталин, властитель России, - умная голова, он не станет открыто выступать против 

Германии. Ему тоже совершенно ясно, что после полной победы Германии положение России 
станет очень трудным.

Англичан поддерживает возможность русского вступления в войну. Будь эта последняя 
континентальная надежда разрушена, они бы прекратили борьбу. Вот почему надо разбить 
Россию. Тогда либо англичане сдадутся, либо Германия продолжит войну против 
Великобритании при наиблагоприятнейших условиях. Разгром России позволил бы и 
японцам всеми своими силами повернуть на США, а это удержало бы США от вступления в 
войну.

Разгром Советского Союза означал бы для Германии большое облегчение. Тогда на 
Востоке можно было бы оставить всего 40-50 дивизий всю военную промышленность 
использовать для нужд люфтваффе (военная техника) и военно-морского флота. Пришлось бы 
создать вполне достаточную ПВО и перебазировать важнейшие отрасли промышленности в 
безопасные районы. Тогда Германия стала бы неуязвимой».

1. Какое значение придавал Гитлер разгрому СССР с точки зрения своих 
дальнейших военных планов?

2. В каком направлении и зачем он предполагал реорганизовать свои 
вооруженные силы после планируемого разгрома СССР?

Задание З.Заполнить пропуски в таблице и сделать вывод.
Соотношение противостоящих на границе вооруженных сил Германии и СССР к 

моменту начала Великой Отечественной войны (страница 237).

Вооруженные силы СССР Германия и ее союзники
Личный состав 
Количество дивизий 
Танки

Самолеты

2,7 млн. человек 
170
8 тыс. (из них 1475 новых 
конструкций)
7 тыс. (из них 1540 новых
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конструкций)
Орудия 37,5 тыс.

Задание 4.Выбрать правильный ответ.
1. О чем договорились СССР и Германия, подписав Договор о ненападении и секретные 

протоколы к нему?
а) о дате нападения Германии на Англию и Францию;
б) о разделе сфер влияния между Москвой и Берлином в Восточной Европе;
в) о разделе сфер влияния на Балканах и в Азии.

2. Какие меры предприняло советское правительство для подготовки к войне:
а) разработку и производство новых образцов вооружения и военной техники;
б) увеличение бюджетных ассигнований на оборону;
в) укрепление трудовой дисциплины;
г) приведение приграничных военных округов в полную боевую готовность;
д) рассредоточение авиации на запасных аэродромах, усиление противовоздушной 

обороны войск и военных объектов;
е) приведение в боевую готовность кораблей и военно-морских баз.

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., «Академия», 
2011 г. II часть.

П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
В о сст а н о в л ен и е  х о зя й ст в а  в С С С Р  п о сл е  в ой н ы

Цели:на основе анализа документов раскрыть основные направления и особенности внешней 
политики СССР в 20-30-е гг.; закрепить навыки работы по анализу исторических документов; 
установить причинно-следственные связи между явлениями и историческими процессами.

Задание 1. Прочтите документ и выскажите свою точку зрения.
Задача перехода к прямому товарообмену, поставленная Сталиным в статье 

«Экономические проблемы социализма в СССР» реальны или не реальны т.к. ...
Документ № 1. Из работы И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». 
1952 г.

«Н еобходимо. путём постепенных переходов, осуществляемых с выгодой для 
колхозов и, следовательно, для всего общества, поднять колхозную собственность до уровня 
общенародной собственности, а товарное обращение тоже путём постепенных переходов 
заменить системой продуктообмена, чтобы центральная власть или другой какой-либо 
общественно-экономический центр мог охватить всю продукцию общественного 
производства в интересах общества. Нельзя добиться ни изобилия продуктов, могущего 
покрыть все потребности общества, ни перехода к формуле «каждому по потребностям», 
оставляя в силе такие экономические факторы, как колхозно-групповая собственность, 
товарное обращение и т.п.».

Задание 2. Прочтите документы № 2-4 и сделайте выводы.
Каким был уровень жизни советского народа в послевоенный период?

Документ № 2. Из откликов советских людей на снижение розничных цен на 
продовольственные товары в 1952 г.

«Вознесенский Р.Н., студент: Поздравляю всех со снижением цен. Несмотря на 
трудную международную обстановку, наша страна растёт, строится и крепнет.
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Вадюхин П.В., экономист Главобувьсбыта: Несомненно, со снижением цен могут 
быть проведены мероприятия по снижению зарплаты за счёт имевшейся надбавки на хлеб или 
за счёт увеличения подписки на государственный заем.

Савицкая М.А., художница: следом за снижением всегда сейчас же бывает снижение 
расценок и зарплаты у всех рабочих и служащих. Поэтому снижение не играет никакой роли.

Сальников П.И. Студент: Хотя и произошло новое снижение, а всё равно население 
питается суррогатами и концентратами, так как в магазинах нет мяса, яйца, а если где и 
появится что-либо, то в магазинах устраиваются громадные очереди.

Документ № 3. О культе личности и его последствиях. Из доклада первого секретаря 
Ц К КПСС Н.С. Хрущёва Х Х  съезду КПСС.

«Предлагалось поднять заготовительные цены на продукты животноводства, чтобы 
повысить материальную заинтересованность у колхозников, работников МТС и совхозов в 
развитии животноводства. Но проект, разработанный нами, не был принят, в феврале 1953 г. 
он отложен. Более того, при рассмотрении этого проекта Сталин внёс предложение повысить 
налог на колхозы и колхозников ещё на 40 миллиардов рублей, так как, по его мнению, 
крестьяне живут богато и, продав только одну курицу, колхозник может полностью 
расплатиться по государственному долгу. Вы только подумайте, что это значило? Ведь 40 
миллиардов рублей -  это такая сумма, которую крестьяне не получали за все сдаваемые ими 
продукты. В 1952 г., например, колхозы и колхозники получили за свою сданную и 
проданную ими государству продукцию 26 миллиардов 280 миллионов рублей».

Документ № 4. Из речи И.В. Сталина на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского округа г. Москвы 9 февраля 1946 г.

«Основные задачи пятилетнего плана состоят в том, чтобы восстановить 
пострадавшие районы страны, восстановить довоенный уровень промышленности и сельского 
хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах. Не 
говоря уже о том, что в ближайшее время будет отменена карточная система, особое внимание 
будет обращено на расширение производства предметов широкого потребления, на поднятие 
жизненного уровня трудящихся путём последовательного снижения цен на товары, на 
широкое строительство всякого рода научно-исследовательских институтов, могущих дать 
возможность науке развернуть свои силы.

Я не сомневаюсь, что, если окажем должную помощь нашим учёным, они сумеют не 
только догнать, но превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей 
страны.

Что касается планов на более длительный период, то партия намерена организовать 
новый мощный подъём народного хозяйства, который дал бы нам возможность поднять 
уровень нашей промышленности, например, втрое по сравнению с довоенным уровнем».

Задание 3. Опираясь на документ, определите.
Каковы были последствия голода 1946 года?
Из докладной записки министра госбезопасности Украинской ССР «О последствиях 

голода ...» 25 ноября 1946 г.
«В связи с продовольственными затруднениями и наступившим похолоданием упала 
посещаемость школ детьми. Так, из 100 учеников школы с. Подгорное, где находится совхоз 
«Бессарабский», не посещают ежедневно школу 30-35 детей. В Бородинском районе в октябре 
на почве недоедания зафиксировано 8 случаев смертности. В с. Александровка 
зарегистрировано 20 случаев опухания на почве голода».

Задание 4. Исходя из всего вышеперечисленного, сделайте выводы о социально
экономическом развитии страны в 1945-1953 гг.
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Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., 
«Академия», 2011 г. II часть.

П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
З н а ч ен и е  п о б ед ы  С С С Р , ц ен а  п о б ед ы

Цели: на основе анализа документов раскрыть причины и значение победы в ВОВ; 
закрепить навыки анализа исторических документов; установить причинно-следственные 
связи между явлениями и историческими процессами.

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., 
«Академия», 2011 г. I часть.

1. Проанализируйте представленные документы и выясните, о каких 
изменениях в идеологии Советского государства свидетельствуют эти факты? Как вы 
думаете, почему были внесены подобные идеологические коррективы?

Из выступлений И.В. Сталина на торжественном заседании
Моссовета 6 ноября 1941 года.
И эти люди, лишенные совести и чести, люди с моралью животных, имеют наглость 

призывать к уничтожению великой русской нации, нации Плеханова, Ленина, Белинского и 
Чернышевского, Пушкина и Толстого, Глинки и Чайковского, Горького и Чехова, Суворова и 
Кутузова.

Из речи И.В. Сталина на параде в Москве на Красной площади
7 ноября 1941 года.
Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть 

вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков -  Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, 
Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина.

Да здравствует наша славная Родина, ее свобода, ее независимость!
Из дневника журналиста Н.К. Вержбицкого
17 ноября 1941 года.
Из сегодняшней передовицы «Правды»:
« . В с е  силы на защиту Москвы! Москва -  святой город для каждого русского 

народа!».
Взываем к чувству русского патриотизма, когда стало очень тяжело. О нем совсем 

было забыто в годы относительного благополучия.
9 декабря 1941 года.
По радио звучала симфония Чайковского «1812 год», которая была запрещена 24 года, 

ибо в ней есть царский гимн «Коль славен . » .
24 декабря 1941 года.
Московский музей Л. Толстого на станции метро «Охотный ряд» открыл выставку 

«Героизм и патриотизм русского народа».
Огромным спросом пользуется книга академика Тарле «Наполеон».

2. Проанализируйте представленные факты и документы и ответьте на 
вопрос: как и почему изменилось отношение советского государства к Православной 
церкви? В чем заключался вклад Православной церкви в общую победу советского народа 
над врагом?
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Патриарший местоблюститель Сергий за первые 2 года войны выпустил 23 послания о 
даровании русскому народу победы. По его предложению верующими были собраны средства 
на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского.

4 сентября 1943 года Сталин принял в Кремле митрополита Сергия и двух других 
высших иерархов Русской Православной церкви. Он высказал одобрение патриотической 
деятельностью духовенства и верующих Православной церкви и дал согласие на избрание 
Патриарха Московского и всея Руси.

8 сентября 1943 года на Поместном соборе патриархом Русской Православной церкви 
был избран митрополит Сергий.

Из обращения митрополита Московского и Коломенского, главы Православной церкви 
в России Сергия 22 июня 1941 года.

Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и 
обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает 
родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. 
Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз поставить народ на колени 
перед неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостностью 
родины, кровными заветами любви к своему отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С 
Божьей помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки 
не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и 
выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой и выходили победителями.

Не посрамим же их славного имени и мы -  православные, родные им и по плоти, и по 
вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью 
послужить отечеству в тяжелый час испытаний всем, чем каждый м о ж е т .

Из решения Поместного собора Русской Православной церкви «Обсуждение 
изменников вере и отечеству» 8 сентября 1943 года.

Всякий виновный в измене общему церковному делу и перешедший на сторону 
фашизма как противник Креста Господня, да числится отлученным, а епископ или клирик -  
лишенным сана.

Из книги М. Джиласа «Лицо тоталитаризма».
Русский патриарх, как только вспыхнула война, начал не спрашивая разрешения 

правительства, рассылать гектографированные послания против немецких захватчиков .  
послания эти находили отклик, охватывая не только подчиненное ему священство, а гораздо 
более широкие круги. Эти воззвания были привлекательными и по форме -  среди однообразия 
советской пропаганды от них веяло свежестью древнего религиозного патриотизма. Советская 
власть быстро приспособилась и начала опираться на церковь, хотя продолжала считать ее 
пережитком прош лого . Сталин инстинктивно понял, что ни его социальная система, ни 
власть не удержатся под ударами немецких армий, если не обратиться к исконным 
стремлениям и самобытности русского народа.

3. Какие методы борьбы с противником применяли партизаны и 
подпольщики? Какой вклад они внесли в общее дело разгрома врага? Перечислите 
известных вам героев-партизан и подпольщиков.

Из воспоминаний комиссара партизанского
отряда в Белоруссии Э.Б. Нордмана.
По образному выражению Льва Толстого, дубина народной войны поднялась и со всей 

грозной и величественной силой ударила по в р а г у . Мировая история войне не знает такого 
всенародного вооруженного сопротивления. «Лесная армия» громила гарнизоны, выводила из 
строя линии связи, разрушала коммуникации, срывала политические, экономические и 
военные мероприятия врага, проявляя при этом небывалый героизм и мужество. Партизанами 
и подпольщиками в боях и в результате диверсий уничтожено или пленено свыше 1,5 млн. 
солдат и 67 генералов гитлеровской армии.
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Партизаны и подпольщики отвлекали значительные силы противника. Так, на 1 октября 
1943 года, по данным генерального штаба вермахта, немцы и их союзники сосредоточили для 
борьбы против советских партизан около 30 дивизий. Триумфом партизанского движения 
была «рельсовая война». Одновременно в одну ночь в конце июня 1943 года на огромной 
оккупированной территории по приказу Ставки Верховного Главнокомандования партизаны 
атаковали железные дороги, вывели из строя железнодорожные магистрали в тот момент, 
когда немцам особенно важно подтянуть войска, технику, боеприпасы к решающим битвам. В 
разгар Курской битвы новая «рельсовая война» под кодовым названием «Концерт» также 
спутала планы гитлеровского командования.

П р а к т и ч еск а я  р абота  

X X  съ езд  К П С С  и его  зн ач ен и е.

Цели: - Актуализировать представления у студентов о хрущевском десятилетии. 

- Уметь давать оценку деятельности политических лидеров.

Задание 1. Заполнить таблицу «Экономическое развитие СССР в 1954-1964 гг.»

Задание 2. Проанализировать текст, ответить на вопросы и отразить в ответах личное 
восприятие.

1) «Звездный час» той или иной личности... Что вы 
понимаете под этим выражением? Согласны ли вы с тем,
что XX съезд был «звездным часом» Н. С. Хрущева? Обратите внимание на следующие мысли 
Ф .М . Бурлацкого:

«Как решился Хрущев выступить с докладом о Сталине, зная, что подавляющее большинство 
делегатов будет против разоблачения? Откуда он почерпнул такую уверенность в конечном 
успехе? То был один из редчайших случаев в истории, когда политический руководитель 
поставил на карту свою личную судьбу и даже жизнь во имя высших общественных целей. В 
составе послесталинского руководства не было ни одного деятеля, который решился бы 
выступить с подобным докладом о культе личности. Хрущев, и только Хрущев, на мой взгляд, 
мог сделать это — так смело, так эмоционально, а во многих отношениях и так необдуманно. 
Надо было обладать натурой Хрущева — отчаянностью до авантюризма, надо было пройти 
через испытания страданием, страхом, приспособленчеством, чтобы решиться на такой шаг».

2) Обратитесь к тексту доклада Н. С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» 
(Известия ЦК КПСС. — 1989. — № 3). Постарайтесь понять, почему выступление с данным
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докладом в то время потребовало немалого политического мужества. С какими положениями 
доклада вы бы сегодня согласились, а какие не приняли бы?

3) В 1956 г. на приеме в советском посольстве в Лондоне состоялся любопытный разговор 
между Черчиллем и
Хрущевым. Черчилль сказал, в частности: «Господин Хрущев, Вы затеваете большие 
реформы, и это хорошо. Хотел бы только посоветовать Вам не слишком торопиться. Нелегко 
преодолеть пропасть в два прыжка. Можно упасть в нее».

Как вы думаете, о чем предупреждал У. Черчилль Н. С. Хрущева?

4) В день похорон Н. С. Хрущева писатель А.Злобин 
отметил в своем дневнике: «Хрущев освободил не только 
10 миллионов людей, сидевших в лагерях, но и всех нас.
И меня он освободил, хотя я и был как бы на свободе».

Как вы понимаете эту мысль писателя?

5) Как вы считаете, имелись ли на рубеже 50— 60-х гг. существенные неиспользованные 
возможности улучшения отношений между ведущими государствами различных 
общественных систем? Если да, какие именно? Имейте в виду следующие размышления С. 
Кондрашова: «Хрущев, несомненно, был человеком мира, несомненно, выражал мирные 
устремления нашего народа, но его анализ обстановки, неся черты сталинского догматизма, не 
отличался точностью, преувеличивал агрессивность другой стороны, а избранные им средства 
отталкивали США и другие западные державы и по итогу скорее отдаляли, чем приближали 
достижение мирных целей... Пропагандируя принципы мирного сосуществования, он не 
уставал в тех или иных выражениях повторять дразнившую и ожесточавшую американцев 
мысль:

«Мы вас закопаем». Он признавал за каждым народом право выбора того или иного строя, но 
одновременно заявлял: «Ликвидация капиталистической системы — это коренной вопрос 
развития общества».

6) Какие уроки Карибского кризиса 1962 г., по вашему 
мнению, должны были бы стать достоянием политиков?

Размышляя над поставленной проблемой, изучите фрагмент статьи журналиста В. Кобыша 
«Уроки Карибского кризиса»:

«Наверное, лучше сказать правду. А она ужасающе проста: в октябре 1962 г. мир оказался у 
порога третьей мировой войны, а человечество — на грани термоядерной катастрофы...

Летом 1962 г. правительство Кубы обратилось к Советскому Союзу с просьбой оказать их 
стране дополнительную помощь. В полном согласии с международным правом две наши 
страны договорились о ряде мер, направленных на укрепление обороноспособности Кубы. 
Меры эти, в частности, предусматривали доставку туда советского ракетного оружия. С нашей 
стороны решение это представлялось тем более оправданным, что Соединенные Штаты 
начали в то время обкладывать Советский Союз по всему периметру его границ ракетными 
базами. Оправданно ли то, что, доставив на Кубу свои первые ракеты, мы не сделали об этом 
официального заявления, более того, отрицали, в частности, на Генеральной Ассамблее ООН 
этот факт?..
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Советские суда... шли на Кубу. Американские военные корабли встали им на пути... И в 
Москве, и в Вашингтоне в высоких ведомствах несколько ночей не спали. Надо признаться, 
что с обеих сторон было общее понимание: в любую минуту может случиться непоправимое.

Не случилось. Потому что... с обеих сторон хватило и мудрости, и мужества пойти на 
взаимные уступки... И советское руководство во главе с Н. С. Хрущевым, и американская 
администрация, которую тогда возглавлял президент Дж. Ф. Кеннеди, заняв жесткую твердую 
позицию, в конечном счете продемонстрировали здравый смысл, гибкость, благоразумие».

Задание 3. Проанализируйте ситуацию, сложившуюся в стране к осени 1964 года и 
ответьте на вопросы:

1 Считаете ли вы такой финал политической деятельности Хрущева закономерным и 
неизбежным?

2 Что означала, по вашему мнению, отставка Хрущева для дальнейшего развития страны. 
Разделяете ли вы следующую мысль критика Ю.Буртина: «Состоявшееся в октябре 1964 года 
смещение Хрущева было не просто сменой руководства, а началом нового периода жизни 
страны. Событием, по своим последствиям.. .едва ли не равноценным 20 съезду, но -  с 
обратным знаком» ?

Литература:

1. Артемов В.В., Ю.Н. Лубченков История для профессий и специальностей технического, 
естетственно -  научного, социально- экономического профилей: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования: в 2 ч. -  М. : Издательство «Академия» , 2015

2.Самыгин П.С. История. Для студентов средних профессиональных учебных заведений. 
Ростов н/Д: Феникс,2013.

П р а к т и ч еск а я  р а б о та  
В н еш н я я  п о л и т и к а  С С С Р  в 5 0 -6 0 -е  гг.

Цели:на основе текста, исторических карт раскрыть основные направления и особенности 
внешней политики СССР в 50-60-е гг.; закрепить навыки работы по заполнению таблиц, 
анализа текста; установить причинно-следственные связи между явлениями и историческими 
процессами.

Задание 1. Запишите в тетрадь основные направления внешнеполитической 
деятельности СССР.

Задание 2. По материалам учебника обозначьте основные события 
внешнеполитической деятельности СССР по следующим направлениям:

а) отношения со странами социалистического лагеря;
б) отношения с развитыми капиталистическими странами;
в) отношения с развивающимися странами.

а)

б)
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в)

Задание З.Определить причины и результаты крупнейших военных конфликтов 50-60- 
х годов XX столетия, заполнив таблицу.

Конфликт Причина Результат

Литература: учебник История для НПО В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков -  2-е изд., 
«Академия», 2011 г. II часть.

57



МИНОБНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

Индустриальный институт (среднего профессионального образования)

Приложение № 3

Методические рекомендации 
для обучающихся по внеаудиторной 

самостоятельной работе
«История»

Ухта 2016



4
5
7
10
13
15
18
21
23
32
41
47

Содержание

Введение________________________________________
Общие требования к оформлению печатной работы__
Работа с учебником. Работа с источником___________
Анализ. Характеристика. Сравнение. Отзыв. Рецензия
Подготовка доклада, сообщения____________________
Реферат__________________________________________
Т аблица__________________________________________
Написание эссе___________________________________
Подготовка слайд-шоу (презентации)_______________
Подготовка проекта_______________________________
Составление кроссвордов_________________________
Источники

2



В В Е Д Е Н И Е

Самостоятельная работа — планируемая в рамках учебного плана дея
тельность обучающихся по освоению содержания образовательных про
грамм, осуществляемая по заданию, при методическом руководстве и под 
контролем преподавателя.

Задачи организации самостоятельных работ состоят в следующем:
-мотивировать обучающихся к освоению учебных программ;
-повысить ответственность обучающихся за свое обучение;
-способствовать развитию общих и профессиональных компетенций обу

чающихся;
-создать условия для формирования способности обучающихся к самооб

разованию, самоуправлению и саморазвитию.
Самостоятельные занятия по курсу построены с целью углубления знаний, 

формирования навыков использования сформированных понятий. Также вос
полняется недостаток собственной активности студента по осмыслению по
нятий, теоретических положений и т.д., которые не вошли в основной курс 
лекционных занятий. Самостоятельная работа обучающихся призвана по
мочь усвоить и закрепить теоретические знания, полученные во время ауди
торных занятий.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на выработку инфор
мационной, научно-исследовательской и прикладной компетенции с целью 
повышения образовательного, профессионального и личностного уровней 
развития. Формирование самостоятельной, активной, думающей, с навыками 
аналитической деятельности личности профессионала может быть реализо
вано именно благодаря организованной и практико-ориентированной само
стоятельной работе.

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 
находит отражение:

-  в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каж
дому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине;

-  в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распре
делением по разделам или темам.

Методические рекомендации созданы в помощь обучающимся для рабо
ты во внеурочное время.

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осу
ществляться в пределах времени, отведённого на обязательные учебные за-
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нятия, и проходить в письменной, устной или смешанной форме, с представ
лением продукта творческой самостоятельной деятельности обучающегося.

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся 
могут быть:

а) уровень освоения теоретического материала;
б) умение обучающихся применять теоретические знания при выполнении 

практических заданий;
в) обоснованность и чёткость изложения ответа;
г) оформление продукта творческой самостоятельной деятельности обу

чающегося в соответствии с установленными требованиями.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  О Ф О Р М Л Е Н И Ю
П Е Ч А Т Н О Й  Р А Б О Т Ы

Значительная часть внеаудиторных самостоятельных работ 
выполняется в печатном виде. К таким работам относятся: подготовка 
докладов, рефератов, составление анализов и другие. Следует отметить, что 
при наличии определенных стандартов для оформления печатных работ: 
докладов, рефератов и других предусматриваются титульный лист, 
содержание, введение, основная часть, заключение, список источников, 
приложения -  дальнейшие требования определяются учебным заведением, 
преподавателем. Оптимальный вариант для всех видов печатных работ — 
следующее оформление:

Работа печатается на листах формата А4. Текст работы печатается 
шрифтом Times New Roman, размер -  14; междустрочный интервал -  1,5; 
абзацный отступ -  1,25; поля: по левому краю -  3 см, правому -  1,5 см, по 
верхнему и нижнему краю -  2 см. Счет страниц ведется с титульного листа. 
Нумеруются все страницы, начиная со второй (в отдельных случаях 
нумерация начинается с третьей страницы, это оговаривается 
преподавателем). Нумерация ведется по центру.

Каждая часть работы (содержание, введение и т. д.) начинается с нового 
листа и выделяется жирным шрифтом.

При делении текста на главы, каждая новая глава печатается на том же 
листе, ее название печатается по центру и выделяется жирным шрифтом.

При наличии источников (литературы, Интернет-ресурсов): ссылки на 
источники указываются в квадратных скобках согласно нумерации списка 
литературы (источников). При цитировании указываются также номера 
страниц. Например, [11, стр. 9].

Источники приводятся в алфавитном порядке в соответствии с 
библиографическими требованиями. Учебная литература не должна быть 
старше 5-и лет. В источниках отдельными списками указываются и 
нумеруются: используемая литература; Интернет-ресурсы.

При наличии иллюстраций (диаграмм, схем, таблиц и др.) ссылки на 
них указываются также в тексте в квадратных скобках (например, [Рисунок 
1]). Сами иллюстрации могут приводиться по ходу работы и соответственно 
оформляться. Иллюстрации в виде таблиц указываются вверху справа и 
нумеруются, ниже по центру — название [Таблица 1]. Остальные 
иллюстрации: рисунки, схемы, диаграммы и другие указываются внизу по 
центру и нумеруются, рядом идет название иллюстрации [Рисунок 1]. 
Нумерация может быть сквозной, может -  в пределах раздела. В этом случае 
идет порядковый номер раздела, точка, затем -  порядковый номер рисунка 
(Рисунок 1.1, Рисунок 1.2 и т.д.). Также иллюстрации могут приводиться 
после списка источников и оформляться как приложения: Приложение 1. и
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т. д. и указываться в верхнем правом углу. Следовать нужно одному 
выбранному способу оформления.

Таблица 1
Восточные славяне

С о ю зы  п л ем ен Р а й о н ы  о б и т а н и я П о л и т и ч еск и е  ц ен тр ы
Вятичи Бассейн Оки Версии: Дедиславль 

(совр. село Дедилово 
Киреевскиого района 

Тульской области), 
Кордно (совр. Село 

Корное Мосальского 
района Калужской 

области)
Древляне К западу от Днепра, 

южнее Припяти
Искоростень

Ильменские словене 
(новгородские славяне)

Район озера Ильмень, 
бассейн Волхова

Новгород

Поляне Среднее течение 
Днепра, р. Рось

Киев

Рисунок 1. Организация монгольского войска.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  Р А Б О Т Е  С  У Ч Е Б Н И К О М .
РА Б О Т А  С  И С Т О Ч Н И К О М  

Р а б о т а  с у ч еб н и к о м
Работа с учебником является неотъемлемой частью всего 

образовательного процесса. И от того, насколько грамотно будет построена 
эта работа, во многом зависит и эффективность обучения. Если говорить о 
работе с учебником, как о виде внеаудиторной самостоятельной работы, то 
прежде всего, нужно знать, какую тему Вы изучаете и какие цели ставите 
перед собой. Если это простое ознакомление с материалом, и зу ч ен и е  т ем ы  в 
ц ел ом , нужно систематизировать процесс изучения, поставив перед собой 
ряд вопросов:
-  Какова главная мысль темы (главы, параграфа, пункта и т. д.)?
-  Какие события, факты изучаются в данной теме, где и когда они 
происходят?
-  Кто являются действующими лицами и какие цели они преследуют?
-  Какова причинно-следственная связь между событиями?
-  Какие выводы можно сделать на основании изученного материала?
-  Если изучаются события, факты, связанные с отдельно взятыми 
городом, регионом, страной, вспомните, какие события в этот период 
происходили в стране, в мире?

Такие вопросы нужно ставить как для всей темы в целом, так и для 
каждой главы (параграфа, пункта).

После прочтения материала, перескажите его и ответьте на вопросы в 
учебнике. Вне зависимости от их наличия и постановки, ответьте на вопросы, 
указанные выше.

Если это составление п л а н а -к о н сп ек т а , необходимо после прочтения 
материала:
-  выделить основную мысль;
-  разбить материал на пункты (простой план), на пункты и подпункты 
(сложный план) в зависимости от рассматриваемых в них событий, фактов, 
озаглавить их (в учебниках они обычно выделены) и определить главное;
-  письменно записать план изучаемого материала, делая для каждого 
пункта, подпункта тезисы (кратко сформулированные основные положения);
-  письменно сделать выводы по существу материала для каждого пункта, 
подпункта и для всей темы в целом.

Для выделения главного руководствуйтесь схемой вопросов, указанных 
выше: кто (что), где и когда? Каковы цели, причины, следствия?

Для выполнения других видов самостоятельных работ по учебнику 
смотрите соответствующие разделы рекомендаций.

Р а б о т а  с и сточ н и к ом
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К историческим источникам относят практически все документы и 
предметы, отражающие исторический процесс. Из исторических источников 
мы узнаем информацию, поэтому выполнение внеаудиторных 
самостоятельных работ невозможно представить себе без работы 
с источниками. Например, учебник также можно рассматривать как вид 
исторического источника. Но работа с учебником (см. выше) и работа с 
остальными источниками имеют свою специфику. Прежде, чем изучать 
источник, необходимо определить:
-  тип источника (официальный документ, художественное произведение, 
записки, и т. д.);
-  первичность (оригинал) и вторичность (перевод);
-  автора (для оригинала), переводчика (для перевода);
-  время и место издания;
-  полный это текст или отрывок;
-  достоверность;
-  объективность.

Достоверность и объективность определять достаточно трудно. Даже в 
наше время, при наличии свидетелей и документальных подтверждений, 
одни и те же события трактуются по-разному. Однако делать это нужно, 
поскольку только так можно приблизиться к объективному и полному 
изучению материала. Например, изучая древнеегипетский текст, известный 
как «Речения Ипусера»*, нужно ссылаться на известные данные. В данном 
случае точно установить ни автора, ни время, ни сами описываемые события 
невозможно. Точнее, существуют разные мнения ученых-востоковедов по 
этому поводу, на них и нужно ссылаться при работе с источником. А при 
изучении Приказа НКО СССР № 227 «О мерах по укреплению дисциплины и 
порядка в Красной Армии и запрещению самовольного отхода с боевых 
позиций» от 28.07.1942 («Ни шагу назад»)** достаточно сделать ссылку на 
источники, где хранится документ, кем, где и когда он был опубликован. 
Данные по документу не вызывают сомнений. Спорным является только 
нравственный аспект содержания документа, но это уже тема для 
размышлений.

При изучении любого текстового материала необходимо учитывать (и 
указывать) кто, где и при каких обстоятельствах его писал. Из этого можно 
сделать выводы об объективности материала. Например, статьи в газетах 
воюющих стран, описывающих одни и те же события будут весьма 
отличаться друг от друга, а значит, по крайней мере, одна из них будет 
необъективна.

Остальную же работу с источником следует проводить с учетом 
поставленных целей и по аналогии с работой с учебником (см. выше).

*Речения Ипусера (прежнее чтение — Ипувера), жившего, если он был
исторической личностью, в конце эпохи Среднего царства (начало XVIII в. до 
н. э.), дошли в записи, судя по языку и орфографии, эпохи Нового царства
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(ок. 1300 г. до н. э.). Они записаны на иератическом папирусе, обнаруженном 
подле Мемфиса, в некрополе Саккара, и хранящемся ныне в музее г. Лейдена 
(№ 1344) в Нидерландах.
Перевод сделан по изданию: Gardiner А. Н. The Admonitions of an Egyptian 
Sage from an hieratic papyrus in Leiden. Leipzig, 1909. Перевод и 
комментарии Струве В. В.
**Приказ НКО СССР № 227 « О мерах по укреплению дисциплины и 
порядка в Красной Армии и запрещению самовольного отхода с боевых 
позиций» от 28.07.1942. Источник: РГВА ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 122 — 128. 
Подлинник. Опубликован в книге «История военного искусства. Курс 
лекций». — М.: 1958. — Т. 5. — С. 780 — 783.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  Н А П И С А Н И Ю  А Н А Л И З А , 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И , С Р А В Н Е Н И Я , О Т З Ы В А , Р Е Ц Е Н З И И .

А н а л и з м атер и а л а
Анализ как вид самостоятельной работы используется достаточно 

часто. Он позволяет развивать логические, аналитические способности и, как 
и все виды самостоятельных работ, способствует изучению и усвоению 
материала на более высоком уровне. В зависимости от материала и от целей 
различными могут быть и подходы к анализу материала. Могут 
анализироваться содержание текста, фильма, картины и т. д. Могут 
анализироваться как самостоятельно, так и в сравнении. Могут 
анализироваться целиком и по отдельным элементам. Могут анализироваться 
события, а могут люди. Могут быть в виде характеристики, отзыва, рецензии 
и т. д. Рассмотрим самые распространенные виды анализа материала.

А н а л и з со д ер ж а н и я  т ек ст а
Анализ содержания текста во многом схож с работой с учебником 

(источником) (см. выше), но имеет несколько отличий. Во-первых, разница 
здесь в том, что при работе с учебником (источником) (изучение темы, 
составление плана-конспекта) изучается (конспектируется) весь материал. В 
данном случае, все зависит от целей. Можно анализировать не всю тему, а 
какую-то ее составную часть. Например, при работе с темой «Февральская и 
октябрьская революции 1917 г. в России», можно анализировать только 
деятельность политических партий и политических лидеров. 
Конкретизируются задания преподавателем, либо в учебнике.

Другое важное отличие состоит в том, что при составлении анализа, 
должны учитываться определенные критерии, по которым следует проводить 
анализ.

Для исторических процессов, периодов такими критериями являются: 
социальная структура (сословия, классы, этносы и т. д.), экономика (сельское 
хозяйство, промышленность), культура (система ценностей, образование, 
наука и техника, литература, и т. д.).

Для исторических событий (политическая революция, война, 
восстание) такими критериями будут: движущие силы и их цели — для 
революций, восстаний; противники и союзники, их цели и военно
экономический потенциал — для войн; характер, методы, причины и повод, 
основные этапы (события), итоги, причины победы (поражения) — для всех 
видов событий.

Для анализа деятельности политических лидеров нужно учитывать их 
социальный статус, цели, деятельность, ее мотивы и итоги. В зависимости от 
цели задания, можно указывать и анализировать краткую биографию 
(поэтапно), можно только определенный этап.
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Анализ художественного произведения, фильма, картины и т.д. 
предполагает указание замысла (если он известен), указание на то, какие 
детали, какие персонажи и их действия раскрывают этот замысел. Если в 
произведении показаны реальные исторические события, персонажи, нужно 
указать, насколько полно и объективно они раскрыты.

При анализе деятельности политических партий (организаций) 
учитываются лидеры, социальный состав, численность, программы, цели, 
деятельность, тактика, итоги.

Анализируя альтернативную ситуацию, нужно определить суть 
проблемы, участников, их цели, возможные варианты решений, причины и 
последствия (итоги) конкретного пути развития ситуации.

Третье отличие заключается в том, что применительно ко всем видам 
анализа нужно дать оценку изучаемым событиям, фактам и т. д. («плюсы» и 
«минусы», «за» и «против»), а при анализе альтернативной ситуации — 
указать свой вариант пути развития.

Х а р а к т ер и ст и к а
Характеристика — совокупность отличительных свойств кого-либо или 

чего-либо. По сути, характеристика это вид анализа, проводится по тем же 
пунктам, что и анализ содержания текста (см. выше). Отличия состоят в том, 
что во-первых, характеристика дается в более сжатой форме. Во-вторых, если 
это характеристика личности, в ней делается акцент на ее деловых и личных 
качествах, а также мотивах деятельности, совершения тех или иных 
поступков.

С р а в н ен и е
Сравнение — вид анализа. Проводится оно по точно такой же схеме, 

как и анализ содержания текста (см. выше), но имеет свою специфику. Она 
состоит в том, что сравнение не только проводится по определенным 
критериям, но и предполагает выявление закономерностей. Основу этих 
закономерностей (логических выводов) составляют сходства и различия. 
Например, сравнивая народные выступления в России в XVII в., можно 
установить то, что все они заканчивались поражением т. к. носили стихийный 
характер, народ не был подготовлен к военным действиям, разобщен, не имел 
четких целей. В то же время, крепло самосознание народа и накапливался 
опыт.

О т зы в
Отзыв также относится к виду анализа. Он может быть дан как на 

текстовый материал, так и на художественное произведение. Но во 
внеаудиторной самостоятельной работе отзыв обычно составляют на 
проведенное мероприятие, например, экскурсию. При составлении отзыва 
нужно:
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-  дать краткую характеристику музея (другого учреждения, объекта) 
(архитектурный стиль здания, год, архитектора, учреждения, находившиеся в 
этом здании в разные годы);
-  указать тематику экскурсии, ее цель;
-  указать содержание экскурсии (экспозиции, рассказ экскурсовода);
-  сделать выводы по экскурсии («плюсы» и «минусы», соответствует ли 
теме, достигнуты ли цели и т. д.) (для этого возможно сравнение проведенной 
экскурсии с имеющимися у Вас сведениями по данным экспозициям);
-  при оформлении отзыва желательно сделать цветные иллюстрации- 
приложения.

Р ец ен зи я
Рецензия — вид анализа. Дается на художественное произведение (см. 

выше), но обычно — на научную работу. В рецензии указываются:
-  название, автора, цель работы;
-  актуальность, новизна;
-  положительные и отрицательные стороны предлагаемого на 
рассмотрение материала, проекта и т.д.;
-  практическое значение и рекомендации по использованию;
-  замечания по существу работы.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  Н А П И С А Н И Ю  Д О К Л А Д А ,
С О О Б Щ Е Н И Я

Доклад -  достаточно распространенный вид внеаудиторной 
самостоятельной работы. Он позволяет глубже изучить недостаточно 
освещенные в учебниках темы (разделы тем). Весьма часто студенты просто 
копируют из Интернета текстовый материал, а затем монотонно читают его 
перед скучающей аудиторией. Сразу нужно отметить, что такая работа не 
может рассматриваться как значимая и не должна оцениваться. Кроме того, 
также существуют различные мнения по поводу определения разницы между 
докладом и сообщением, а также в вопросах их оформления.

Доклад отличается от сообщения, прежде всего, большим объемом 
информации. Оптимальное время доклада — 5 — 7 минут. Оптимальное 
время сообщения — 3 — 4 минуты. Другое отличие состоит в том, что доклад 
это небольшая научная работа, а сообщение это дополнительная информация 
к теме. Поэтому работа над д о к л а д о м  требует выполнения ряда правил:
-  выбор темы и цели;
-  подбор литературы, изучение и анализ;
-  составление плана;
-  оформление работы.

Структура доклада должна включать:
-  титульный лист;
-  содержание;
-  введение;
-  основная часть (по пунктам);
-  заключение;
-  источники.

Во введении (половина страницы) указываются тема, актуальность, 
цели работы.

Основная часть (5 — 15 страниц) может делиться на пункты и 
подпункты, логически взаимосвязанные между собой.

В заключении (половина страницы) делаются выводы по существу 
достигнутых целей.

Также в докладе могут быть иллюстрации, таблицы. Они могут 
размещаться и по ходу текста в основной части, и отдельно в приложениях и 
последовательно нумероваться (например, Рисунок 1, Таблица 1, Приложение
1).

Список источников должен включать в себя 3 — 5 наименований 
литературных произведений (не считая учебной литературы).

Доклад не должен зачитываться целиком. Автор должен оформить на 
отдельном листе основные пункты, по которым он будет излагать свой 
материал. Все пункты должны быть логически взаимосвязаны так, чтобы в 
результате получился цельный, последовательный рассказ.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  Н А П И С А Н И Ю

Р Е Ф Е Р А Т А
Р еф ер а т  -  краткое изложение в письменном виде содержания научного 

труда или трудов, обзор литературы по теме. Изложение материала носит 
проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а 
также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть 
логичным. Объём реферата, как правило, от составляет 20 — 30 страниц. Пе
ред началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать лите
ратуру. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной 
учебной программой, а затем расширить список источников, включая и ис
пользование специальных журналов, где имеется новейшая научная инфор
мация.

Структура реферата:
Титульный лист.
Оглавление.
Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, её значи

мость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даётся характе
ристика используемой литературы).

Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдель
ную проблему или одну из её сторон и логически являются продолжением 
друг друга).

Заключение (подводятся итоги и даются обобщённые основные выводы 
по теме реферата, делаются рекомендации).

Список литературы.
В списке литературы должно быть не менее 8-10 различных источников.
Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, 

так и в качестве приложений.
Работа над введением
Введение -  одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании 
изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составля
ет 1 -2 машинописные страницы. Введение обычно содержит вступление, 
обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели и задач ре
ферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю во
проса и вывод.

Вступление -  это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, что
бы вступление было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема 
реферата потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то оп
ределения, типа «политические отношения -  это...».
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Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ 
на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересо
вала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью.

Краткий обзор литературы и источников по проблеме -  в этой части ра
боты над введением необходимо охарактеризовать основные источники и ли
тературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, вы
сказать отношение к этим книгам.

История вопроса -  это краткое освещение того круга представлений, ко
торые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны.

Вывод -  это обобщение, которое необходимо делать при завершении ра
боты над введением.

Требования к содержанию _реферата
Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскрывать. 

Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное отно
шение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение 
было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При изложении 
материала необходимо соблюдать общепринятые правила:

— не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 
числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме);

— при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы пе
ред фамилией;

— каждая глава (параграф) начинается с новой строки;
— при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить 
ссылки.

Работа над заключением
Заключение -  самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть пере

ложением содержания работы. Заключение должно содержать:
— основные выводы в сжатой форме;
— оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 

процессе изучения темы.
Оформление приложения
Приложение помещается после заключения и включает материалы, до

полняющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фраг
менты источников, иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афо
ризмы, изречения, рисунки и т.д.

Правила оформления библиографических списков
Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.
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Сведения о книгах в списке литературы излагаются в алфавитном поряд
ке. Сведения о книге даются в следующем порядке: 

автор (фамилия, инициалы); 
название, подзаголовок;
выходные данные (место издания, издательство и год издания).
Пример: Анфимова Н.А. Кулинария. Учебник. М.: Просвещение, 2009. 
Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то 

после автора и названия публикации указываются: 
название сборника, журнала, газеты; 
место издания и год издания (если сборник); 
год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.
Пример: Пленков О.Ю. Ресторанный бизнес в России // Ресторанные ве

домости. -  2012. - №1. -  С.10-16.
В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии ав

торов, а также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия горо
дов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб.). Названия остальных городов пи
шутся без сокращений.

Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приво
дятся через точку с запятой.

Требования к оформлению _реферата
Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении ма
териала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы 
начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов.

План-график работы над рефератом

Этапы работы Содержание рабо
ты обучающегося

Форма отчетности 
обучающегося

Содержание рабо
ты преподавателя

1. Вводный Выбор темы рефе
рата,
поиск и ознаком
ление с литерату
рой, формулиро
вание цели и задач 
работы, составле
ние плана

Вариант плана, 
цель и задачи ра
боты,
список литерату
ры

Консультация, 
коррекция дея
тельности, 
проверка плана 
реферата и списка 
литературы
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2.Основной Работа над основ
ным содержанием 
и заключением 
реферата

Краткие тезисы, 
подробный план 
работы, черновые 
записи

Устное собеседо
вание,
индивидуальная
консультация,
коррекция

3. Заключитель
ный

Оформление ре
ферата

Завершенный ре
ферат

Проверка, рецен
зирование работы, 
возврат реферата

4. Защита рефе
рата

Подготовка к за
щите

Защита реферата Принятие защиты 
реферата

Форма контроля и критерии оценки реферата.
При оценке учитывается соответствие теме; глубина проработки мате

риала; правильность и полнота использования источников; владение терми
нологией и культурой речи; оформление реферата. Рефераты могут быть 
представлены на теоретических занятиях в виде выступлений.

«Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет со
ставляет 20 — 30 страниц страниц, текст напечатан аккуратно, в соответст
вии с требованиями, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зре
нии автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно, без 
ошибок. При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание 
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развер
нутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10-20 
страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встре
чаются небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена 
точка зрения автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамот
но. При защите реферата обучающийся продемонстрировал хорошее знание 
материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать пол
ные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 
10 страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 
раскрыта неполностью, не отражена точка зрения автора на рассматривае
мую проблему, реферат написан с ошибками. При защите реферата студент 
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести соот
ветствующие доводы и аргументировать на свои ответы.

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет ме
нее 5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата 
не раскрыта, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему,
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много ошибок в построении предложений. При защите реферата студент 
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему 
не отвечал на вопросы.

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  С О С Т А В Л Е Н И Ю  Т А Б Л И Ц

Таблица это краткая систематизированная информация об основных 
положениях рассматриваемого вопроса. Студенты, заполняя таблицы, не 
только более глубоко изучают материал, но и развивают логическое 
мышление, умение выделять главное и второстепенное, умение 
систематизировать материал. Преподаватель, проверяя составленные 
и заполненные студентами таблицы, может сделать выводы о том, насколько 
хорошо студенты ориентируются в изучаемой теме.

Прежде всего, необходимо выяснить, какой вопрос вы собираетесь 
осветить: всю тему целиком, либо отдельные ее пункты (это уместно при 
составлении таблиц по темам, охватывающим очень широкий круг вопросов). 
Не нужно стараться внести в таблицу все имеющиеся сведения. Далее, при 
составлении таблицы необходимо учесть те признаки, по которым материал 
можно систематизировать. Эти признаки и должны стать основой для 
составления таблицы и послужить названиями граф. Например, в теме 
«Древний Восток» такими критериями могут быть общие признаки, по 
которым можно сравнить изучаемые государства [Таблица 2]. В теме 
«Политические партии в России в начале XX века», ввиду большого объема 
изучаемого материала, такими критериями могут быть: политические партии 
и рассматриваемые ими основные вопросы (рабочий, крестьянский, 
национальный, государственное устройство, отношение к войне) [Таблица 3]. 
Более подробная таблица по той же теме предполагает ряд дополнительных 
критериев [Таблица 4]. Тема «Вторая мировая война» охватывает очень 
большой круг вопросов, поэтому уместнее выделить отдельные критерии 
для конкретных пунктов темы (например, военно-экономический потенциал 
воюющих стран, либо основные этапы войны) [Таблица 5].

Таблица 2.
Древний Восток__________ __________________

Линии сравнения Египет Индия Китай

Власть

Законы

Социальная
структура

Государство и 
общество
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Таблица 3.
Политические партии в России в начале XX века_____________

Политическ 
ие партии

Основные вопросы

Рабочий Крестьянск
ий

Националь
ный

Государстве
нное
устройство

Отношение 
к войне

РСД
РП

Боль
шеви
ки

Мень
шеви
ки

ПСР
(эсеры)

ПНС
(кадеты)

Союз 17 
октября

Монархист
ы

Таблица 4.
Политические партии в России в начале XX века ________

Линии сравнения РСДРП
Союз 17 
октябряБольшев

ики
Меньше
вики

ПСР
(эсеры)

ПНС
(кадеты)

Монарх
исты

Лидеры

Социальный
состав,
численность

О
сн

ов
ны

е 
во

пр
ос

ы

Рабочий

Крестьянск
ий

Национальн
ый

Государстве
нное
устройство
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Отношение 
к войне

Тактика

Деятельность,
результат

Таблица 5.
II Мировая война: основные этапы_______ ____________

Периоды Воюющие стороны

Фронт,
место
боевых
действий

Основные
события Итоги

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

Нужно учесть, что таблицы должны завершаться логическими 
выводами по существу рассматриваемых вопросов. Например, вывод по 
основным этапам II Мировой войны может быть о том, что военные действия 
велись в Азии, Африке, на Тихом океане в 1939 — 1945 гг., но основные 
события разворачивались в Европе на советско-германском фронте в 1941 — 
1945 гг. Что успехи Германии в 1939 — 1941 гг. сменились первыми 
поражениями (в ходе битвы за Москву) и переломом в войне в пользу СССР 
(коренной перелом в ходе Сталинградской битвы, Курской битвы, битвы за 
Днепр), изгнанием врага из СССР в 1944 г. и его полным разгромом в мае 
1945 г. Что, несмотря на открытие Второго фронта в Нормандии, поражение 
Германии связано с наступлением Красной армии.

Также следует учесть, что выводы по существу не рассматриваемых в 
таблице вопросов (например, причины побед и поражения Германии, итогов 
войны), должны либо оговариваться отдельно, либо быть сделаны в другой 
форме (например, устно, при изучении темы или письменно, при составлении 
плана-конспекта).

М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  Н А П И С А Н И Ю  Э С С Е

Эссе (фр. essai — попытка, проба, очерк; лат. exagium — взвешивание) 
— литературный жанр, прозаическое сочинение небольшого объема и
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свободной композиции (по Большой Советской Энциклопедии). Эссе — 
размышление на тему. Оно выражает индивидуальные впечатления автора по 
конкретному поводу, предмету и не претендует на исчерпывающую или 
определяющую трактовку темы. Этот вид работы предназначен, прежде 
всего, для развития творческих способностей и самовыражения.

Каких-то стандартов по написанию эссе не существует и не может 
существовать. Эссе — сугубо авторское произведение. Оно субъективно. Но 
определенные рекомендации по его написанию все же есть.

Прежде всего, нужно выбрать тему и грамотно ее сформулировать. 
Формулировка темы должна предполагать возможность авторского подхода к 
ее освещению. Например, трудно что-то внести новое в освещение вопроса о 
причинах поражения Красной армии в первые дни Великой Отечественной 
войны — они всем известны и достаточно полно приводятся в учебниках. 
Ответ на этот вопрос можно дать только по принципу «знаю — не знаю». 
Также, как нельзя добавить что-то «своего» в описание хода военных 
действий (если открываются новые факты, то это становится уже не 
предметом эссе, а научного исследования). Но зато вполне можно 
поразмышлять о роли партизанского движения, о роли работников тыла, о 
правомерности использования штрафбатов и штрафрот и т. д. Чаще всего эссе 
пишут на предложенную тему (либо на выбор из ряда предложенных). Как 
правило, это какое-то известное высказывание, какой-то сложившийся 
стереотип, какое-то утверждение, предполагающее возможность 
неоднозначного комментария.

Далее, следует оговорить объем. Не следует делать объем очень 
большим, как у реферата. Не следует делать объем очень маленьким, меньше, 
чем у доклада. Нужно понимать, что в эссе с одной стороны должен 
раскрываться поставленный вопрос, с другой — все это должно излагаться и 
анализироваться в течение нескольких минут на уроке. Оптимальный объем 
— 3 — 5 страниц. Но все же, объем в каждом конкретном случае должен 
оговариваться отдельно.

Структура эссе очень схожа со структурой доклада, сообщения, 
реферата. Она состоит из: 1) введения; 2) основной части; 3) заключения.

Во введении объясняется выбор темы, ее актуальность. Определяется 
проблема и отношение студента к ней.

В основной части раскрываются известные мнения по поводу 
проблемы. Если эссе пишется по какому-то авторскому высказыванию 
(произведению), то описывается видение автором сути проблемы (если это 
известно). А затем уже раскрывается сове мнение, свое отношение к ней. 
Например, «Цель оправдывает средства». Это выражение чаще всего 
приписывают итальянскому философу и государственному деятелю Никколо 
Макиавелли (XV -  XVI вв.), что точно не доказано. Можно вначале 
рассказать о средневековых взглядах на суть проблемы, взглядах того же 
Макиавелли. Можно рассказать о трансформации взглядов и их применении 
на практике в более поздний период. Например, в XX веке было еще две

21



фразы: «Революцию в белых перчатках не делают» и «Лес рубят — щепки 
летят». Первую обычно приписывают Владимиру Ленину, вторую, кстати, 
известную поговорку, — Иосифу Сталину. И то, и другое также не доказано. 
В данном случае не обязательно приводить исторические сведения о том, кто 
впервые, где и когда употреблял эти выражения. Можно объяснить их смысл 
и высказать свое мнение по этому вопросу.

Свое мнение уместнее всего высказывать в следующей форме: тезис — 
аргумент. Например, можно сказать о том, что авторы этих выражений 
считали, что для построения великого государства все средства хороши, что в 
таком большом деле нельзя обойтись без издержек. А затем, можно уже 
порассуждать на тему, как к этому относиться. Привести аргументы «за» и 
«против». Использовать как историческую практику, так и свой личный опыт. 
Можно ссылаться на другие «авторитеты».

В заключении подводятся итоги и делается общий вывод по теме. 
Нужно стараться не повторять уже высказанные мысли.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  С О С Т А В Л Е Н И Ю

П Р Е З Е Н Т А Ц И Й

П р езен т а ц и я  -  это набор цветных картинок-слайдов на определенную 
тему, который хранится в файле специального формата с расширением РР. 
Термин «презентация» (иногда говорят «слайд-фильм») связывают, прежде 
всего, с информационными и рекламными функциями картинок, которые 
рассчитаны на определенную категорию зрителей (пользователей).

Мультимедийная компьютерная презентация -  это:

-  динамический синтез текста, изображения, звука;
-  яркие и доходчивые образы;
-  самые современные программные технологии интерфейса;
-  интерактивный контакт докладчика с демонстрационным материа

лом;
-  мобильность и компактность информационных носителей и оборудо

вания;
-  способность к обновлению, дополнению и адаптации информации;
-  невысокая стоимость.

Правила оформления компьютерных презентаций.

Требования по оформлению:

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов, но не более 15-20 
слайдов.

Первый лист -  это титульный лист, на котором указывается тема 
презентации.

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены 
основные этапы (моменты) урока-презентации. Желательно, чтобы из 
содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и 
вернуться вновь на содержание.

Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное 
количество объектов на слайде, цвет текста.

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 
представление информации на них. Для создания качественной презентации 
необходимо соблюдать ряд требований, предъявляемых к оформлению
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данных блоков.

Активно использовать графические материалы -  фотографии, картинки, 
короткие видео- и аудио-сюжеты.

Правила шрифтового оформления:

-  шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засе
чек);

-  для основного текста не рекомендуется использовать прописные бук
вы.

-  шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта,
толщины шрифта, начертания, формы, направления и цвета.

-  правила выбора цветовой гаммы.
-  цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.
-  существуют не сочетаемые комбинации цветов.
-  черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.
-  белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читает

ся).
Правила общей композиции:

-  на полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как 
человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов че
го-либо.

-  логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху 
и т. д.).

-  логотип должен быть простой и лаконичной формы.
-  дизайн должен быть простым, а текст — коротким.
-  изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются 

положительными образами.
-  крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно 

неважно.
Рекомендации по дизайну презентации.

Чтобы презентация хорошо воспринималась слушателями и не вызывала 
отрицательных эмоций (подсознательных или вполне осознанных), 
необходимо соблюдать правила ее оформления.

Презентация предполагает сочетание информации различных типов: 
текста, графических изображений, музыкальных и звуковых эффектов, 
анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику
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комбинирования фрагментов информации различных типов. Кроме того, 
оформление и демонстрация каждого из перечисленных типов информации 
также подчиняется определенным правилам. Так, например, для текстовой 
информации важен выбор шрифта, для графической - яркость и 
насыщенность цвета, для наилучшего их совместного восприятия 
необходимо оптимальное взаиморасположение на слайде.

Рассмотрим рекомендации по оформлению и представлению на экране 
материалов различного вида.

Оформление текстовой информации:

-  размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный 
текст);

-  цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хо
рошо читаться), но не резать глаза;

-  тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, 
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный 
шрифт, если он хорошо читаем;

-  курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомен
дуется использовать только для смыслового выделения фрагмента 
текста.

Оформление графической информации:

-  рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать ее в более наглядном виде;

-  желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;

-  цвет графических изображений не должен резко контрастировать с 
общим стилевым оформлением слайда;

-  иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
-  если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация.

Анимационные эффекты используются для привлечения внимания 
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. 
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно 
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную 
реакцию аудитории.
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Звук:

-  звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать 
особенность темы слайда, презентации;

-  необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слы
шен всем слушателям, но не был оглушительным;

-  если это фоновая музыка, то она должна не отвлекать внимание слу
шателей и не заглушать слова докладчика. Чтобы все материалы слайда 
воспринимались целостно, и не возникало диссонанса между отдель
ными его фрагментами, необходимо учитывать общие правила оформ
ления презентации.

Единое стилевое оформление:

-  стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет 
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера 
и др.;

-  не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;

-  оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части;

-  все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле.
Содержание и расположение информационных блоков на слайде:

-  информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
-  рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 

1/2 размера слайда;
-  желательно присутствие на странице блоков с разнотипной инфор

мацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 
друг друга;

-  ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
-  информационные блоки лучше располагать горизонтально, связан

ные по смыслу блоки — слева направо;
-  наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
-  логика предъявления информации на слайдах и в презентации долж

на соответствовать логике ее изложения.
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать 

и об их содержании - тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться 
орфографических ошибок. Также следует учитывать общие правила 
оформления текста.
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После создания презентации и ее оформления, необходимо отрепетировать 
ее показ и свое выступление, проверить, как будет выглядеть презентация в 
целом (на экране компьютера или проекционном экране), насколько скоро и 
адекватно она воспринимается из разных мест аудитории, при разном 
освещении, шумовом сопровождении, в обстановке, максимально 
приближенной к реальным условиям выступления.

Правила компьютерного набора текста.

При компьютерном наборе текста необходимо соблюдать определенные 
правила. Это позволит получить тексты, близкие по оформлению к оригинал- 
макетам, используемым при издании книг. Кроме того, правильно 
оформленные и структурированные тексты легче перенести с одной 
платформы на другую (т.е. прочитать в другой операционной системе) или 
опубликовать в глобальной сети Internet.

Общие правила оформления текста:

-  точка в конце заголовка и подзаголовках, выключенных отдельной 
строкой, не ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложе
ний, то точка не ставится после последнего из них. Порядковый номер 
всех видов заголовков, набираемый в одной строке с текстом, должен 
быть отделен пробелом независимо от того, есть ли после номера точка.

-  точка не ставится в конце подрисуночной подписи, в заголовке таб
лицы и внутри нее. При отделении десятичных долей от целых чисел 
лучше ставить запятую (0,158), а не точку (0.158).

-  перед знаком препинания пробел не ставится (исключение составля
ют открывающиеся парные знаки, например, скобки, кавычки). После 
знака препинания пробел обязателен (если этот знак не стоит в конце 
абзаца). Тире выделяется пробелами с двух сторон. Дефис пробелами не 
выделяется.

-  числительные порядковые и количественные выражаются в простом 
тексте словами (обычно, однозначные при наличии сокращенных на
именований), цифрами (многозначные и при наличии сокращенных 
обозначений) и смешанным способом (после десятков тысяч часто при
меняются выражения типа 25 тыс.), числительные в косвенных падежах 
набирают с так называемыми наращениями (6-го). В наборе встречают
ся арабские и римские цифры.
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индексы и показатели между собой и от предшествующих и после
дующих элементов набора не должны быть разделены пробелом (Н2О, 
м3/с)

нельзя набирать в разных строках фамилии и инициалы, к ним отно
сящиеся, а также отделять один инициал от другого.

не следует оставлять в конце строки предлоги и союзы (из одной- 
трех букв), начинающие предложение, а также однобуквенные союзы и 
предлоги в середине предложений.

последняя строка в абзаце не должна быть слишком короткой. Надо 
стараться избегать оставления в строке или переноса двух букв. Текст 
концевой строки должен быть в 1,5-2 раза больше размера абзацного от
ступа, т.е. содержать не менее 5-7 букв. Если этого не получается, необ
ходимо вогнать остаток текста в предыдущие строки или выгнать из них 
часть текста. Это правило не относится к концевым строкам в матема
тических рассуждениях, когда текст может быть совсем коротким, на
пример "и", "или" и т.п.

знаки процента (%) применяют только с относящимися к ним числа
ми, от которых они не отделяются.

знаки градуса (°), минуты ('), секунды ('') от предыдущих чисел не 
должны быть отделены пробелом, а от последующих чисел должны 
быть отделены пробелом (10° 15').

формулы в текстовых строках набора научно-технических текстов 
должны быть отделены от текста на пробел или на двойной пробел. 
Формулы, следующие в текстовой строке одна за другой, должны быть 
отделены друг от друга удвоенными пробелами.

знаки номера (№) и параграфа (§) применяют только с относящимися 
к ним числами и отделяются пробелом от них и от остального текста с 
двух сторон. Сдвоенные знаки набираются вплотную друг к другу. Если 
к знаку относится несколько чисел, то между собой они отделяются 
пробелами. Нельзя в разных строках набирать знаки и относящиеся к 
ним цифры.

в русском языке различают следующие виды сокращений: буквенная 
аббревиатура — сокращенное слово, составленное из первых букв слов, 
входящих в полное название (СССР, НДР, РФ, вуз); сложносокращенные 
слова, составленные из частей сокращенных слов (колхоз) или усечен
ных и полных слов (Моссовет), и графические сокращения по началь
ным буквам (г. — год), по частям слов (см. — смотри), по характерным 
буквам (млрд — миллиард), а также по начальным и конечным буквам
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(ф-ка — фабрика). Кроме того, в текстах применяют буквенные обозна
чения единиц физических величин. Все буквенные аббревиатуры наби
рают прямым шрифтом без точек и без разбивки между буквами, слож
носокращенные слова и графические сокращения набирают как обыч
ный текст. В выделенных шрифтами текстах все эти сокращения наби
рают тем же, выделительным шрифтом.

Специфические требования при компьютерном наборе текста.

1. При наборе текста одного абзаца клавиша «Перевод строки» 
(«Enter») нажимается только в конце этого абзаца.

2. Между словами нужно ставить ровно один пробел. Равномерное 
распределение слов в строке текстовым процессором выполняется 
автоматически. Абзацный отступ (красную строку) устанавливать 
с помощью пробелов запрещено; для этого используются возмож
ности текстового процессора (например, можно использовать бе
гунки на горизонтальной полосе прокрутки или табулятор). 
Знак неразрывный пробел (Вставка ^  Символ, вкладка Специ
альные знаки или комбинация клавиш CTRL+SHIFT+пробел) 
препятствует символам, между которыми он поставлен, распола
гаться на разных строчках, и сохраняется фиксированным при 
любом выравнивании абзаца (не может увеличиваться, в отличие 
от обычного пробела). Выделением называют особое оформление 
отдельных слов или частей текста, которое подчеркивает их зна
чение. Все виды выделений делят на три группы:

a) шрифтовые выделения, выполняемые путем замены характера или 
начертания шрифта, — набор курсивом, полужирным, жирным, по
лужирным курсивом, прописными или капительными буквами, 
шрифтами другого кегля или даже другой гарнитуры;

b) комбинированные выделения, выполняемые одновременно двумя 
способами, например, набор полужирным вразрядку, набор полу
жирным шрифтом увеличенного кегля с выключкой в «красную 
строку» и дополнительными отбивками, набор курсивом с заклю
чением текста в рамку и т. п.
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c) шрифтовые выделения (курсивом, полужирным, жирным) должны 
быть выполнены шрифтами той же гарнитуры и кегля, что и 
основной текст. Знаки препинания, следующие за выделенной 
частью текста, должны быть набраны шрифтом основного текста.

3. В текстовом наборе абзацные отступы должны быть строго одина
ковыми во всем документе, независимо от кегля набора отдельных 
частей текста.

4. Знак тире, или длинное тире, может быть набрано с помощью од
новременного нажатия комбинации клавиш CTRL+SHIFT+серый 
минус (серый минус располагается на цифровой клавиатуре, спра
ва) или Вставка ^  Символ, вкладка Специальные знаки.

Правила оформления презентации.

Правило №  1: Обратите внимание на качество картинок. Картинки должны 
быть крупными, четкими. Не пытайтесь растягивать мелкие картинки через 
весь слайд: это приведет к значительному ухудшению качества. На одном 
слайде - не более трех картинок, чтобы не рассеивать внимание и не 
перегружать зрение. Картинка должна нести смысловую нагрузку, а не просто 
занимать место на слайде.

Правило №  2. Не перегружайте презентацию текстом. Максимально 
сжатые тезисы, не более трех на одном слайде. Текст не должен повторять то, 
что говорят, возможно, лишь краткое изложение сути сказанного.

Правило №  3. Оформление текста. Текст должен быть четким, достаточно 
крупным, не сливаться с фоном.

Правило №  4. Настройка анимации. Порой составитель презентации, как 
будто играя в интересную игру, перегружает презентацию анимационными 
эффектами. Это отвлекает и бывает очень тяжело для глаз. Используйте 
минимум эффектов, берите только самые простые. Особенно утомляют такие 
эффекты как вылет, вращение, собирание из элементов, увеличение, 
изменение шрифта или цвета.

Правило №  5. Смена слайдов. Здесь тоже обращаем внимание, как 
сменяются слайды. Лучше не использовать здесь эффекты анимации совсем. 
Когда слайды сменяются, наезжая друг на друга или собираясь из отдельных 
полос, начинает просто рябить в глазах. Берегите свое зрение и зрения ваших 
слушателей.

Выступление.
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Типичная ошибка выступающих — чтение текста презентации. Такое чаще 
всего бывает, когда не знают тему, а презентация либо «скачана», либо 
сделана наспех, и в нее вставлен весь материал, какой только смогли 
уместить. Другая ошибка — несовпадение текста рассказа и содержания 
слайд-шоу. Это также бывает из-за плохого знания материала (как изучаемой 
темы, так и самой презентации). Вывод можно сделать только один: нужно 
знать тему и ориентироваться в презентации. Выступление не должно 
превышать десяти минут, порой даже этого бывает много. Выступающий 
должен рассказывать материал (допускается только подглядывание в 
заготовленный листок (в папке). К презентации он может обращаться только, 
чтобы дополнить свой рассказ визуально: «На этом слайде показано...» (для 
иллюстрации), «Итак, можно сделать вывод, что...» (для вывода, схемы- 
вывода) и т. д. Выступающий должен уметь прокомментировать каждый 
слайд. Прокомментировать — не значит прочитать. Приведенный там текст 
слушатели-зрители прочтут сами. Слайды, в свою очередь, должны 
чередоваться соответственно тексту выступления. После показа каждого 
слайда дайте возможность аудитории рассмотреть материалы.

Обучающимся предлагается самостоятельный выбор вида
самостоятельной работы: реферат или презентация.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  В Ы П О Л Н Е Н И Ю

П Р О Е К Т О В

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 
творческого мышления.

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 
обучающихся - индивидуальную, парную, групповую, которую студенты 
выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод органично 
сочетается с групповыми (collaborative or cooperative learning) методами. 
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы. Решение 
проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности, 
разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает 
необходимость интегрирования знаний, умений применять знания из 
различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, 
"осязаемыми", т.е., если это теоретическая проблема, то конкретное ее 
решение, если практическая - конкретный результат, готовый к 
использованию (на занятиях, в техникуме, в реальной жизни). Если говорить 
о методе проектов как о педагогической технологии, то эта технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по самой своей сути.

Этапы работы над проектом:

1. Подготовка. Основное содержание работы на этом этапе -  опре
деление темы и цели проекта. Обучающихся необходимо ознакомить 
со смыслом проектной деятельности, мотивировать их, оказать помощь 
в постановке целей, приобщить к методологии научного познания. 
Обучающиеся обсуждают проект с преподавателем и составляют крат
кую аннотацию проекта.

2. Планирование. Оно включает в себя определение источников ин
формации;
определение способов сбора и анализа информации; определение спо
соба представления результатов (формы отчета); установление проце
дур и критериев оценки результатов и процесса; распределение задач 
(обязанностей) между членами команды; точное указание сроков вы
полнения работы. Преподаватель предлагает идеи, высказывает пред
положения, а студенты разрабатывают план действий, формулируют за-
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дачи, выдвигают гипотезы, которые будут подтверждены или опроверг
нуты на следующем этапе работы.

3. Исследование. Это этап сбора информации, решения промежу
точных задач. Его можно разбить на две части. Сначала идет теорети
ческая работа -  необходимый момент для обоснования практической 
части занятия; информацию может сообщить преподаватель, но чаще 
всего ее самостоятельно собирают студенты. После обсуждения сту
денты выполняют практическое исследование, решая промежуточные 
задачи. Основные инструменты исследования: опросы, наблюдения, 
эксперименты и т.д. Эксперимент требует тщательной подготовки, в хо
де которой происходят его планирование, разработка эксперименталь
ного материала, моделирование жизненных ситуаций. Преподаватель 
наблюдает за деятельностью студентов, советует, руководит ими.

4. Результаты и выводы. Обучающиеся анализируют собранную 
информацию (теоретическую и экспериментальную), оформляют ре
зультаты проведенного исследования и формулируют выводы.

5. Представление результатов. Формы представления результатов 
могут быть разными: устный отчет, устный отчет с демонстрацией ма
териалов, возможно с проведением химического эксперимента, пись
менный отчет, представление модели и т.п. Презентацию проекта акту
ально проводить с применением компьютерных технологий.

6. Оценка результата и процесса. Обучающиеся принимают уча
стие в оценке проекта: они обсуждают его и дают самооценку. Препо
даватель помогает оценивать деятельность студентов, качество инфор
мационных источников, неиспользованные возможности, потенциал 
продолжения работы, качество отчета. Оценочно - рефлексивный этап 
очень важен. Даже неудачно выполненный проект имеет положитель
ное педагогическое значение. У обучающегося исчезает страх перед 
неправильным высказыванием, преодолевается психологическая инер
ция, развивается творческое воображение, разрабатываются технологии 
выполнения различных заданий.

Критерии оценивания проекта:

-  значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изу
чаемой тематике;

-  реальность, практическая направленность и значимость работы;
-  корректность используемых методов исследования и методов обработ

ки получаемых результатов;
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-  необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, при
влечение знаний из других областей;

-  соответствие содержания целям, задачам и теме проекта;
-  логичность и последовательность изложения;
-  четкость формулировок, обобщений, выводов;
-  аргументированность предлагаемых решений, подходов, выводов;
-  коллективный характер принимаемых решений (при групповой проек

те);
-  стилистическая и языковая культура изложения;
-  полнота библиографии;
-  наличие собственных взглядов на проблему и выводов;
-  активность каждого участника проекта в соответствии с его индивиду

альными возможностями;
-  характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников 

проекта;
-  доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои 

заключения, выводы;
-  умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументиро

ванность ответов каждого члена группы;
-  перспектива доработки (потенциал);
-  эстетика оформления результатов проведенного проекта;
-  соответствие оформления проекта стандартным требованиям.

Критерии оценки защиты проекта:

качество доклада: композиция, полнота представления работы, подхо
дов, результатов; его объем;

-  объем и глубина знаний по теме, эрудиция, межпредметные связи;
-  культура речи;
-  чувство времени;
-  использование наглядных средств;
-  умение удерживать внимание аудитории;
-  умение отвечать на вопросы: полнота, аргументированность, коррект

ность в дискуссии;
-  готовность к дискуссии;
-  доброжелательность, контактность.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  П Р О В Е Д Е Н И Ю
И С С Л Е Д О В А Н И Й

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность обучаю
щихся, связанная с решением обучающимися творческой, исследовательской 
задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служаще
го для иллюстрации тех или иных законов природы) и предполагающая на
личие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 
нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку пробле
мы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 
исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 
его анализ и обобщение, собственные выводы. Любое исследование, неваж
но, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, 
имеет подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принад
лежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения

Обучающийся должен обладать определенными компетентностями:

1) умение работать с рекомендованной литературой, а это является осно
вой научного исследования. Необходимо читать материал последова
тельно, т.е. необходимо читать источник по порядку, досконально изу
чать все термины и понятия. Для того, чтобы разобраться в каждом 
термине или понятии, необходимо найти ему в подтверждение практи
ческий пример или практическое объяснение.

2) умение критически осмысливать материал, представленный в книге т.е. 
необходимо уметь самостоятельно сопоставлять понятия и явления, де
лать собственные выводы. Определяя верность или ложность того или 
иного понятия, необходимо ставить себе следующие вопросы. -  Какое 
понятие даёт наиболее объективное представление по существу изу
чаемого вопроса? -  Какое мнение из представленных в литературе наи
более объективно? -  Подтверждается ли теоретическое положение фак
тическим материалом?

3) умение чётко и ясно излагать свои мысли. Каждое положение своего 
исследования необходимо излагать последовательно, не перескакивая с 
одной проблемы на другую. В работе должны быть использованы такие 
слова и выражения, как Я считаю, Я думаю, Мне известно, Анализ фак
тов показывает, Я не согласен с тем, что.

Основные моменты исследования:
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Проблема исследования понимается как категория, означающая нечто 
неизвестное, что предстоит открыть и доказать.

Тема отражает характерные черты проблемы.

Объект -  это та совокупность связей и отношений, свойств, которая 
существует объективно в теории и практике и служит источником 
необходимой для исследователя информации.

Предмет же исследования более конкретен. Он включает только те связи и 
отношения, которые подлежат непосредственному изучению в работе, 
устанавливают границы научного поиска. В каждом объекте можно выделить 
несколько предметов исследования.

Предмет исследования определяет цель и задачи самого исследования.

Цель формулируется кратко и определённо точно, в смысловом отношении 
выражая то основное, что намеревается сделать исследователь. Она 
конкретизируется и развивается в задачах исследования.

Цель должна вытекать из названия работы, задачи из цели, т.е. ее 
конкретизировать, выводы в конце работы соответствовать поставленным 
задачам.

Цель исследования: анализ влияния того или иного действия в рамках 
исследования.

Задачи исследования:

1) изучение литературы по вопросу;
2) экспериментальный анализ;
3) сделать выводы.
Виды исследовательских работ:

-  доклад (в кратких вводных замечаниях -  научно-практическая ценность 
темы; сущность темы, обоснованные научные предложения; выводы и 
предложения);

-  тезисы доклада (основные положения доклада; основные выводы и 
предложения);

-  научная статья (заголовок; вводные замечания; краткие данные о мето
дике исследования; анализ собственные научных результатов и их 
обобщение; выводы и предложения; ссылки на цитируемую литерату

ру);
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-  научный отчёт (краткое изложение плана и программы законченных 
этапов научной работы; значимость проведённой работы, её ценность 
для науки и практики; детальная характеристика применявшихся мето
дов; существование новых научных результатов; заключение, подводя
щее итоги исследования и отмечающее нерешённые вопросы; выводы и 
предложения);

-  реферат (вводная часть; основной текст; заключительная часть; список 
используемых источников; указатели);

-  монография (введение; подробно и всесторонне исследуется и освеща
ется какая-либо одна из проблем или тема; выводы по каждому разделу 
(главе); заключение).

Этапы работы над научным исследованием:

1. Ознакомиться с перечнем предлагаемой тематики и в соответствии со 
своим интересом выбрать тему.

2. Изучить предложенную преподавателем литературу или литературу, ко
торую автор работы определил самостоятельно.

3. На основе изученных материалов и тематического словаря написать 
анализ собственного изучения темы.

4. На основе изученного теоретического материала выполнить исследова
тельскую или экспериментальную часть работы.

5. Оформить работу в соответствии с требованиями и на основе её содер
жания подготовить небольшое (7-10 минут) выступление на уроке.

Основные принципы исследовательских работ: принцип объективности, 
принцип сущностного анализа, принцип концептуального единства.

Примерный план написания научно-исследовательской работы.
Введение.
Во введении автор обосновывает выбранную тему, коротко поясняет, в чём 

заключается его научный интерес, ставит цель работы. В этой главе автор 
раскрывает задачи, которые должны быть решены в этой работе, определяет 
пути их выполнения, даёт характеристику предмета исследования.

Обзор литературы.
Автор даёт краткий анализ прочитанной по данной теме литературы, 

описывает процессы или явления, которые иллюстрируют и непосредственно 
относятся к экспериментальной части работы.

Методики проведения экспериментальной или исследовательской части 
работы.
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Подробное описание самой методики. Приводится список вопросов, 
которые были использованы для выполнения методик, приводится описание 
групп, участвовавших в исследовании.

Анализ исследовательских результатов.
В этой главе автор анализирует полученные в ходе эксперимента данные.
Выводы.
В этой главе автор делает собственные выводы по результатам данных, 

полученных в ходе эксперимента, сопоставляя их с теоретическим 
материалом третьей главы.

Завершает работу список использованных источников.

Литературные источники можно расположить следующим образом:

1. Книги классиков в той области знаний, в которой написана работа;
2. Книги, раскрывающие теоретическое содержание работы (автор, назва

ние книги, издательство, город, год издания, страницы);
3. Энциклопедии, тематические словари, справочники;
4. Литература на иностранном языке (автор, год издания, страницы);
5. Сборники нормативных документов (если это необходимо);
6. Газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, № 

журнала, год издания, страницы).
Основные требования к представляемым исследовательским работам:
-  чёткость и доступность изложения материала;
-  соответствие темы работы её содержанию;
-  актуальность и практическая значимость работы;
-  наличие собственных взглядов и выводов по проблеме;
-  умение использовать специальную терминологию и литературу по те

ме.
-  оформление научной работы.

Требования к содержанию исследовательской работы:
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№ Структура Требования к содержанию

1.

Титульный лист

Содержит:

- наименование учебного заведения, где вы
полнена работа;

- фамилию, имя и отчество автора;
- тему научной работы;
- фамилию, имя и отчество научного руководи

теля;
- город и год.

2.

Оглавление (содер
жание)

Включает:

наименование всех глав, разделов с указанием 
номеров страниц, на которых размещается 
материал.

3.

Введение (рекомен
дуемый объём одна 
страница)

Содержит:

- оценку современного состояния решаемой
проблемы;

- обоснование необходимости проведения ра
боты.

4.

Основная часть
(не более 10 
страниц)

Состоит из глав (разделов), в которых 
содержится материал по конкретно исследуемой 
теме.

Автор работы должен делать ссылки на авторов 
и источник, из которого он заимствует 
материалы.

5. Выводы (рекомен
дуемый объём одна 
страница)

Краткие выводы по результатам выполненной 
работы должны состоять из нескольких пунктов, 
подводящих итог выполненной работы.

6.
Список используе
мых источников

Должен содержать перечень источников, 
использованных при написании работы (в 
алфавитном порядке).

Критерии оценивания исследовательских работ:

1. Критерии оценивания работы:
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-  четкость постановки проблемы, цели работы и задач;
-  глубина анализа литературных данных, ссылки на литературные ис

точники, объем использованной литературы;
-  четкость изложения материала, полнота исследования проблемы;
-  логичность изложения материала;
-  оригинальность к подходам решения проблемы;
-  практическая значимость работы;
-  логичность и обоснованность выводов, и соответствие их постав

ленным целям;
-  уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистиче

ских ошибок.
-  уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматиче

ских и пунктуационных ошибок.
2. Критерии оценивания представления работы (доклада):

-  четкость изложения материала, свобода использования данных.
-  убедительность аргументов.
-  грамотная, хорошо поставленная речь при изложении доклада.
-  убедительность аргументации при ответе на вопросы.
-  качество презентации, использование ТСО.

3. Личностные качества докладчика:
-  эрудиция при защите проекта;
-  уровень развитости мышления;
-  грамотная речь при защите проекта;
-  умение вести диалог.
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М Е Т О Д И Ч Е С К И Е  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  С О С Т А В Л Е Н И Ю

К Р О С С В О Р Д О В

К р о ссв о р д  - самая распространённая в мире игра со словами. Существует 
множество периодических изданий, специализирующихся на кроссвордах, их 
также часто печатают в неспециализированных печатных СМИ.

Кроссворд -  игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 
заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 
условиям игры.

Кроссворд -  это своеобразная самопроверка, занимательный тест. 
Обучающая роль кроссвордов заключается в том, что позволяет процесс 
усвоения новых знаний осуществлять в игровой ситуации, а положительные 
эмоции, возникающие у человека в процессе разгадывания кроссвордов, 
способствуют предупреждению перегрузки. Развивающая и организующая 
роль кроссвордов состоит в том, что при их решении студентам приходится 
без всякого принуждения работать с учебными пособиями и другой 
литературой. Спрашивая значения непонятных и неразгаданных слов, 
студенты непроизвольно заставляют включиться в учебную деятельность и 
окружающих их взрослых. Создаются условия для полезной организации 
свободного времени. Решение кроссвордов тренирует память, расширяет 
кругозор, и даже способствуют развитию сообразительности. Составление 
кроссворда является прекрасным средством активизации мыслительной 
деятельности студентов на занятиях.

Цель использования технологии кроссворда:

1) развитие таких основных качеств креативности, как беглость, гиб
кость и оригинальность мысли, разработанность идей, активное 
творческое саморазвитие, интеллектуальная самостоятельность сту
дентов.

2) результат - активизация мыслительной деятельности студентов.
Этапы работы над составлением кроссворда:

1 этап -  проектировочный

Обсуждение темы, содержания, этапы работы над предстоящим проектом, 
методы исследования, способы оформления результатов и формы их 
предъявления. Студенты овладевают умениями и навыками работы с
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информационными потоками на основе информационных технологий.

2 этап -  содержательный.

В процессе работы студент:

-  просматривают и изучают необходимый материал, как в лекциях, так и 
в дополнительных источниках информации;

-  составляют список слов раздельно по направлениям;
-  составляют вопросы к отобранным словам;
-  проверяют орфографию текста, соответствие нумерации;
-  оформляют готовый кроссворд.

3 этап -  оценочно-результативный

На этом этапе студент представляет свой проект перед зрителями, 
студентами своей группы, причём каждый раз форма представления может 
меняться. Один из вариантов -  домашнее задание, или же использование 
кроссворда в ходе урока.

Общие требования при составлении кроссвордов:

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 
наглядности и доступности:

-  не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 
кроссворда;

-  не допускаются случайные буквосочетания и пересечения;
-  загаданные слова должны быть именами существительными в имени

тельном падеже единственного числа;
-  двухбуквенные слова должны иметь два пересечения;
-  трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений;
-  не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.);
-  не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов;
-  все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 
Требования к оформлению:

-  на каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данно
го кроссворда;

-  рисунок кроссворда должен быть четким;
-  сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах:
1-й экз. - с заполненными словами;
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2-й экз. - только с цифрами позиций.

Ответы на кроссворд.

Ответы публикуются отдельно. Ответы предназначены для проверки 
правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с 
правильными ответами на нерешенные позиции условий, что способствует 
решению одной из основных задач разгадывания кроссвордов — повышению 
эрудиции и увеличению словарного запаса.

Оформление ответов на кроссворды:

-  для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе;
-  для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка;
-  для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми ис

комыми словами.
Критерии оценивания составленных кроссвордов:

1. Четкость изложения материала, полнота исследования темы;
2. Оригинальность составления кроссворда;
3. Практическая значимость работы;
4. Уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок;
5. Уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических

и пунктуационных ошибок;
6. Количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения.
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Т ем ы  р еф ер а т о в  д л я  са м о ст о я т ел ь н о й  р а б о ты
Российская история как часть мировой истории.
Образ жизни людей в позднем каменном веке.
Боги и мифы Древнего Египта.
Устройство и жизнь Древних Афин.
Древняя Спарта: государство и традиции.
Боги Древней Греции.
Конфуций и его учение.
Зарождение буддизма, и его основные принципы.
Зарождение ислама и его основные принципы.
Великое переселение народов: основные вехи.
Культурное наследие Византии.
Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 
Крестовые походы и их результаты.
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. 
Характер международных связей и отношений Киевской Руси. 
Александр Невский — государственный деятель и полководец. 
Борьба русского народа с иноземными агрессорами в XIII в.
Г осударственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 
Владимир Мономах и его время.
Город и горожане в Древней Руси.
Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 
Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси. 
Новгородская республика в XI—XIII вв.
Общественный строй Древней Руси.
Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий.
Русь и наследие Византии.
Человек Древней Руси в повседневной жизни.
Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 
Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 
Иван III и его роль в российской истории.
Иван Грозный — человек и политический деятель.
Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия. 
Освоение Сибири. Характер русской колонизации.
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Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы 
Смуты

Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской православной 
церкви.

Воссоединение России и Украины.
Восстание под предводительством С.Разина.
Г осударственное устройство России в XVII в.
Титаны эпохи Возрождения.
Реформация и религиозные войны в Германии XVI в.
Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 
Английская революция XVII в.: люди и события.
Научная революция XVII в.: основные вехи.
Вольтер — «патриарх» Просвещения.
Монтескье и теория разделения властей.
Руссо и теория «общественного договора».
Промышленная революция в Англии: основные вехи.
Образование США.
Французская революция XVIII в.: причины и результаты.
Террор Французской революции XVIII в.
Великое посольство Петра I в Европу.
Военная реформа Петра Великого.
Северная война (1700— 1721). Причины, ход событий, историческое 

значение.
Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значе

ние.
Культурные преобразования в Петровскую эпоху.
Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 
Государство и церковь в XVIII в.
Дворцовые перевороты в России XVIII в. Причины, механизм, итоги. 
Елизавета I. эпоха и личность.
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки.
Реформа управления (губернская, городская, местная) второй полови

ны XVIII в.
Россия в конце XVIII в. Павел I.
Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма».
Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков. 
Наполеоновские войны: ход и результаты.
Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России.
Объединение Германии в XIX в.: основные вехи.
Объединение Италии в XIX в.: основные вехи.
Г ражданская война в США: причины, ход и результаты.
Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты.
Реформы Александра I.
Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи.
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Крымская война и ее значение для России.
Александр II: человек и государственный деятель.
Реформы Александра II и их значение.
Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 
Повседневная жизнь дворян в России XIX в.
Повседневная жизнь крестьян в России XIX в.
Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в.
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.
Политические партии в Февральской революции 1917 г.
В.И.Ленин: человек и политик.
Двоевластие в России 1917 г.
Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и резуль

таты.
Идеология и организация «белого» движения в России 1918-1922 гг. 
Гражданская война в России: ход и последствия.
«Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках истори

ков.
Нэп: причины, содержание, результаты.
Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена.
Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов.
Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее последст

вия.
ГУЛАГ и его роль в жизни СССР.
Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 
Советско-финляндская война: причины, ход, значение.
Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач 

Красной Армии.
Битва под Москвой 1941— 1942 гг.
Сталинградское сражение 1942— 1943 гг.
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 
Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его 

последствия.
Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное 

устройство Европы.
«Холодная война»: причины и основные вехи.
Корейская война: ход и результаты.
СССР после Великой Отечественной войны: противоречия обществен

ного развития.
Советская культура в эпоху «оттепели».
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XX съезд КПСС и его значение.
Состязание капиталистической и социалистической систем: основные 

вехи и итоги.
«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия.
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И сто ч н и к и
Н о р м а т и в н о -п р а в о в ы е ак ты .
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 05.05.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
06.05.2014).
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.2013 № 464 (зарегистрировано в Минюсте России 30 июля 2013 г. N 
29200) «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».
4. Федеральные государственные стандарты среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) (по специальностям).

Л и тер а ту р а .
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник. Ч. I. - М.: Академия, 
2011.
2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник. Ч. II. - М.: Академия, 
2011.
3. Апальков В.С., Миняева И.М. История Отечества: Учебное пособие. - 
М.: Альфа-М, М.: Инфра-М, 2010.
4. Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
профил. уровень / С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред.
С.П. Карпова. - М.: Просвещение, 2011.
5. Всеобщая история. XX -  начало XXI века. 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н. 
Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2011.
6. История военного искусства. Курс лекций. — М.:Издательство военной 
академии им. М.В. Фрунзе, 1958. — Т. 5.
7. Кишенкова О.В. История России. Старшая школа. Сборник тестовых 
заданий. - М.: Интеллект-центр, 2009.
8. Михайлова Е.И. Кейс и кейс-метод: общие понятия [Текст] / 
Е.И.Михайлова // Маркетинг -  1999. -  №1.
9. Пешкова В.Е. Педагогика. Курс лекций. Части 1 — 7. — Майкоп: 
МГГТК ФГБОУ ВПО АГУ, 2010.
10. Полуянов В.Б., Перминова Н.Б. Процессный подход к управлению 
внеаудиторной самостоятельной работой студентов // Вестник Учебно
методического объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-педагогическому 
образованию. Екатеринбург: Изд-во Росс. гос. проф.-пед. ун-та, 2006. -  № 1 
(39).

48



11. Проектирование оценочных средств компетентностно-ориентированных 
основных образовательных программ для реализации уровневого 
профессионально-педагогического образования [Текст]: метод. пособие для 
организаторов проектных работ и профессорско-преподавательских 
коллективов вузов / авт.-сост. И.В. Осипова, О.В. Тарасюк, А.М. Старкова. -  
Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Рос. Гос. Проф.-пед. Ун-т». -  2010.
12. Сингаевский В.Н. Правители России. От Рюрика до наших дней. - М.: 
Астрель, 2010.
13. Соверемнные педагогические и информационные технологии в системе 
образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.С. Полат, 
М.Ю. Бухаркина. — М.: Академия, 2010.
14. Шарыкин Б.В. Древний мир. Уебно-методическое пособие для 
семинарских занятий по древней истории / сост. Б.В. Шарыкин. — Тула: 
ТулГу, 2006.

И н т ер н ет -р есу р сы .
1. http://www.consultant.ru/ — справочно-правовой портал «Консультант 
плюс».
2. http: //www.istorya.ru/hrono s .php — материалы по истории.
3. http://www.hrono.ru/ — материалы по истории.
4. http: //www.alleng.ru/edu/history.htm — литература по истории.
5. http://www.istorik.ucoz.com — сайт для преподавателей истории и
обществознания.
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1. Специфика контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине
«История»

1.1. Назначение КИМ:
Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

обучающимися дисциплины общеобразовательного цикла: история.
Результаты дифференцированного зачетапо истории заносятся в ведомость итоговой 

аттестации по дисциплине.

1.2.Документы, определяющие содержание КИМ.
-  Примерная программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 

профессий начального профессионального образования и специальностей среднего 
профессионального образования, утвержденной Департаментом государственной 
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 
№ 06-259

-  Рабочая программа дисциплины «История» по профессии СПО:15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично механизированной сварки (наплавки)).

-  Положение о составе и структуре учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, входящих в состав основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования.

-  Положение о фондах оценочных средств качества основной профессиональной 
образовательной программы начального и среднего профессионального образования.

1.3.Структура КИМ:
Распределение заданий КИМ по уровню сложности.

При определении количества заданий КИМ, ориентированных на проверку усвоения 
учебного материала отдельных блоков, учитывался, прежде всего, занимаемый ими объем в 
курсе истории. Например, принято во внимание, что в системе знаний, определяющих уровень 
подготовки выпускников по истории, важное место занимают элементы содержания трёх 
содержательных блоков -  «История с древнейших времён до 17 века», «История России 18-19 
век», «История Отечества 20-21 век»

Варианты зачетного теста равноценны по трудности, одинаковы по структуре.
Формы контроля знаний обучающихся.

№ наименование форма

1 входной контроль тестирование, карточки задания

2 текущий контроль устный опрос, 
отчет при выполнении практических работ

3 промежуточный контроль выполнение контрольных работ
4 итоговый контроль зачет (зачет, дифференцированный зачет, экзамен)

1.1. Критерии для выставления оценок при выполнении контрольных работ и тестов.
4.2.1.Оценка теоретических знаний.
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Отметка «5»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 
самостоятельный.

Отметка «4»:ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.

Отметка «3»:ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный.

Отметка «2»:при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может 
исправить при наводящих вопросах преподавателя.

4.2.2. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.
4.2.3. Правила выполнения контрольных тестовых работ.
Отлично «5» — 87-100 баллов (% баллов от максимальной возможной суммы).
Хорошо «4» — 75-86 баллов (% баллов от максимальной возможной суммы).

Удовлетворительно «3» («зачтено») — 60-74 балла (% баллов от максимальной 
возможной суммы)

Неудовлетворительно «2» («незачтено») — 59 и менее баллов (% баллов от максимальной 
возможной суммы).

4.2.4. Критерии для выставления оценок ответов обучающегося на экзамене.
При оценке ответов обучающегося рекомендуется руководствоваться следующими 

положениями:
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

-  при ответе обнаруживает понимание химической сущности изучаемых явлений и 
процессов, правильно формулирует химические понятия, законы и теории, знает 
свойства изучаемых веществ и умеет их выражать в виде уравнений химических 
реакций;

-  излагаемые теоретические положения подтверждает конкретными примерами, знает 
практическое значение химических законов, теорий, процессов, а также применение 
конкретных веществ;

-  владеет всеми практическими умениями и навыками, как экспериментального 
характера, так и в решении задач, связанных с содержанием теоретической части 
курса;

-  отвечает полно, последовательно, в необходимых случаях опирается на знания, 
полученные при изучении других предметов и в процессе производственного 
обучения.

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует тем же требованиям, которые 
установлены для оценки «5», но обучающийся:
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-  допустил неточности и незначительные ошибки в изложении фактов, определении 
понятий, законов, теорий и их истолковании, которые легко исправить с помощью 
преподавателя;

-  отвечает только близко к тексту учебника, но по вопросам преподавателя 
обнаруживает должное понимание изучаемого материала;

-  допускает некоторые нарушения последовательности выполнения лабораторного 
опыта или решения экспериментальной задачи.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основного 
учебного материала, но:

-  затрудняется без помощи преподавателя подтвердить излагаемые теоретические 
положения конкретными примерами или объяснить практическое значение 
химических законов, теорий и процессов;

-  затрудняется в обобщениях и выводах, хотя достаточно полно излагает фактический 
материал;

-  отвечает схематично, опуская существенные подробности, в основном пересказывает 
текст учебника и при этом обнаруживает недостаточное понимание отдельных 
излагаемых положений;

-  допускает одну-две ошибки в чтении и написании формул веществ и уравнений 
химических реакций.

Общая отметка за ответ по билету выводится как средняя арифметическая отметок за 
ответ на каждый вопрос.

Входной контроль базовых знаний за курс основного общего образования.

Вариант 1
Задания с выбором ответа.
1.К реформам Петра 1 относятся:
A) отмена местничества
Б) учреждение патриаршества
B) создание министерств
Г) создание профессиональной армии и флота армии и флота
2.План нападения Германии на СССР называется:
А) «Барбаросса» Б) «Ост» В) «Тайфун» Г) «Циклон»
3.К предпосылкам образования древнерусского государства относятся:
A) Крещение Руси
Б) Принятие «Русской правды»
B) Великое переселение народов 
Г) Необходимость отпора врагам 
Понятия: Раскрыть содержание понятий.
1)Отечественная война - это
2)Гражданская война -  это 
Задание на знание хронологии.
4. Какое событие произошло в
А) 1240 Б) 1480 В) 14 декабря 1825 Г)12 апреля
1961
Задание на знание персоналий.
5)Перечислить политических деятелей 20 века (Российских, советских, зарубежных)
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6)Перечислить российских и советских военачальников оставивших след в истории 
нашего государства.

Вариант 2.
Задания с выбором ответа.
1.Какое из перечисленных событий произошло раньше других:
A) ввод советских войск в Афганистан
Б) провозглашение «Нового политического мышления»
B) ввод войск, стран Организации Варшавского Договора (ОВД) в Чехословакию 
Г) Олимпиада в Москве
2.С каким событием в истории Руси связано начало династии Рюриковичей:
A) с призвание варягов Б) походом на Киев князя Олега
B) крещением Руси Г) создание «Русской правды»
3.Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 г. был достигнут в 
результате разгрома фашистских войск:
A) под Сталинградом и Курской дуге 
Б) под Москвой
B) в Восточной Пруссии 
Г) на р.Висле и р.Одере
Понятия: Раскрыть содержание понятий.
1)Отечественная война - это
2)Гражданская война -  это 
Задание на знание хронологии.
4. Какое событие произошло в
А) 988 Б) 1380 В) 26 августа 1812 Г)2 сентября 1945
Задание на знание персоналий.
5)Перечислить политических деятелей 20 века (Российских, советских, зарубежных)
6)Перечислить российских и советских военачальников оставивших след в истории 
нашего государства.

Задания для текущего контроля освоения обучающимися программы дисциплины
«История».

Вариант 1.
1.Задание с выбором ответа.
1.Какие из перечисленных событий произошли в царствование Александра 1
A) Отечественная война
Б) крестьянская война под предводительством Е. Пугачева
B) создание военных поселений 
Г) отмена крепостного гнета
Д) второй и третий разделы Речи Посполитой 
Е) создание Царскосельского лицея

1)ВГЕ 2)БГД 3)АВЕ 4)АГЕ

2. Сражение под Смоленском, Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр — героические 
страницы истории войны
1) Ливонской 3) Крымской
2) Отечественной 4) Первой мировой
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3. Прочтите отрывок из официального документа и напишите имя императора, назначившего 
министрами указанных в списке чиновников.
«...3. Граф Канкрин — министр финансов...
4. Граф Бенкендорф — шеф жандармов...
6. Статс-секретарь граф Уваров — министр народного просвещения...
11. Генерал-адъютант граф Киселев — министр государственных имуществ».

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события.
A) Восстание декабристов 
Б) Крымская война
B) Судебная реформа
Г) Циркуляр о «кухаркиных детях»
3. Прочтите отрывок из сочинения современного историка С.В.Мироненко и напишите имя 
императора, о котором идёт речь.
«Отступление от реформ означало для него, в сущности, крах всего того, что он исповедовал в 
юности, в чём видел своё высокое предназначение. Рушились иллюзии, а мир вокруг 
становился всё более колеблющимся и тревожным. Революции в Европе и тайные дворянские 
организации внутри страны... возмущение надёжного из надёжнейших Семёновского полка, 
который пришлось реформировать, и невозможность далее скрывать от себя собственное 
бессилие -  всё это толкало его к человеку, обладавшему тем, чего ему более недоставало -  
решительностью и твёрдостью в своих действиях -  Аракчееву».

4. Задание на знание хронологии. Какое событие произошло
А) 19 февраля 1861 год Б)12 июня 1812 год В) 1853-1856 Г)1887 год
5. Понятие: Раскрыть содержание понятия.
Отечественная война -  это .
Западники -
Конституционная монархия -
6.Исправь ошибку:
1.Обороной Севастополя руководили Дибич и Паскевич.
2.Александр III был сыном Николая I .
3.Телесные наказания были отменены при Николае I.
7. Что было раньше:
1. Правление Николая I или правление Александра I
2.Создание Государственного Совета или заключение Тильзитского мира
3. Совет в Филях или Бородинское сражение
4. Создание первой железной дороги в России или Открытие Царскосельского лицея
5.Кругоскветная экспедиция Крузенштерна или Создание паровой машины Черепановыми
8. Прочтите отрывок из воспоминаний Н. Фигнер и укажите имя императора, о подготовке 
покушения на которого идет речь в документе.
«Одновременно с приготовлениями взрывов под Москвой, Александровском и Одессой, 
Комитет имел в виду еще одно назначение в самом Петербурге... Комитет в Петербурге 
готовил взрыв в Зимнем дворце, но это сохранялось в строжайшей тайне и находилось в 
ведении "Распорядительной комиссии" из трех лиц, избираемых членами Комитета из своей 
среды для дел величайшей важности. В то время этими тремя были: Ал. Михайлов. 
Тихомиров и Ал. Квятковский, от которого однажды я услыхала загадочную фразу: "В то 
время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость одного может покончить все". 
Это был намек на Халтурина, который впоследствии рассказывал мне, что в Зимнем дворце 
ему однажды случилось быть наедине с государем, и удар молотка мог уничтожить его на 
месте».
1) Павел Петрович 3) Николай Павлович
2) Александр Павлович 4) Александр Николаевич

Вариант 2.
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1.Задания с выбором ответа.
1.Какие из перечисленных событий произошли в царствование Александра II
A) Отечественная война 
Б) Судебная реформа
B) создание военных поселений 
Г) отмена крепостного гнета 
Д) Продажа Аляски
Е) создание Царскосельского лицея

1)ВГЕ 2)БГД 3)АВЕ 4)АГЕ

2.В годы какой войны русской армией был осуществлен блистательный Тарутинский марш - 
маневр?
1) Смоленской 3) Ливонской
2) Северной 4) Отечественной
3. Что из названного произошло в XIX веке?
1) упразднение патриаршества 3) провозглашение России империей

2) учреждение коллегий 4) отмена крепостного права
4. Какие три понятия возникли в связи с проведением Крестьянской реформы 1861 г.?
1) временнообязанные крестьяне 4) местничество
2) барщина 5) оброк
3) отрезки 6) выкупные платежи

4. Какой из названных указов был подписан императором в 1803 г.?
1) «Об обязанных крестьянах»
2) «О вольных хлебопашцах»
3) «Об учреждении III отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии»
4) «О введении всеобщей воинской повинности»

2. Расположите в хронологической последовательности следующие события:
1) контрреформы
2) отмена крепостного права
3) создание третьего Отделения
4) Отечественная война
3. Прочтите отрывок из воспоминаний декабриста А.М.Муравьева и назовите монарха, о 
котором идёт речь.

«После краткого и несчастливого царствования Павла вступление его на престол было 
встречено восторженными возгласами. Никогда ещё большие чаяния не возлагались у нас на 
наследника власти. Спешили забыть безумное царствование. Все надеялись на ученика 
Лагарпа».

4. Задание на знание хронологии. Какое событие произошло
А) 14 декабря 1825 год Б)26 августа 1812 год В) 1839-1843 Г) 1 марта 1881 год
5. Понятие: Раскрыть содержание понятия.
Абсолютная монархия -
Негласный комитет -  
Вольные хлебопашцы -
6. Исправь ошибку.
1.Судебная реформа была проведена Александром I.
2.Тильзитский мир был первой победой России над Францией.

3.Священный союз это тайная организация декабристов.
7.Что было раньше:

1.Правление Николая II или правление Александра II
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2.Создание военных поселений или Отечественная война
3.Создание «Северного общества» или Создание «Народной воли»
4.Казнь петрашевцев или казнь декабристов
5.Создание памятника Минину и Пожарскому или Создание Манежа
8.Прочтите отрывок из статьи КС. Аксакова «О русском воззрении» и укажите, к какому 
направлению общественно-политической мысли принадлежал автор.
«Русский народ имеет прямое право как народ на общечеловеческое, а не через посредство и 
не с позволения Западной Европы. К Европе относится он критически и свободно, принимая 
от нее лишь то, что может быть общим достоянием, а национальность европейскую 
откидывая... »
1) западникам 3) декабристам
2) славянофилам 4) народовольцам

1.2. Рубежный контроль знаний по дисциплине «История»
Пример:

Вариант 1.
1.Задание с выбором ответа.
1. Какое из названных событий произошло 27 января 1904 года?
A) подрыв флагманского корабля « Петропавловск»
Б) высадка японских войск на Ляодунском полуострове
B) героический бой « Варяга» и « Корейца»
Г) заключение Портсмутского мирного договора

2. На XX съезде КПСС
1) принята новая партийная программа
2) Н.С. Хрущев был отстранен от должности Первого секре-таря ЦК КПСС
3) одобрен курс на перестройку
4) разоблачен культ личности Сталина
3. Какое из названных событий поставило мир на грань ядерной войны?
1) введение советских войск в Чехословакию в 1968 г.
2) ввод советских войск в Афганистан в 1979 г.
3) Карибским кризис 1962 г.
4) война во Вьетнаме
4. Какое событие связано с внешней политикой М.С. Горбачева в период перестройки в 
СССР?
1) вывод советских войск из Афганистана
2) ввод советских войск в Венгрию
3) Карибский кризис
4) образование Организации Варшавского договора
5. Что из названного произошло в первое десятилетие ХХв.? Укажите два верных положения 
из пяти предложенных.
1) русско-японская война
2) вступление на престол Николая II
3) выборы первой Государственной думы
4) вступление России в Первую мировую войну
5) обнародование декрета о земле
6. Немецкий план войны против СССР предусматривал:
1) молниеносную войну сроком 5 месяцев;
2) войну в несколько этапов общим сроком 1 год;
3) затяжную войну сроком до 4 лет.
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2. Расположите в хронологической последовательности следующие события, начиная с самого 
раннего

A) ГКЧП
Б) Начало правления Горбачёва
B) Принятие Конституции РФ 
Г) Распад СССР

3. Соотнесите историческую личность и проводимые им реформы.
1)Н.С. Хрущёв А)Запрет КПСС
2)Л.И. Брежнев Б)Очищение и спасение политической системы
3)Б.Н. Ельцин В)« кукурузная эпопея»
4)В.В. Путин Г Г)Стабильность кадров
3.1. Установите соответствие между фамилиями руководите-лей СССР и периодами их 
пребывания у власти.
1) Н С. Хрущев 1) 1982-1984 гг.
2) М.С. Горбачев 2) 1964-1982 гг.
3) Л.И. Брежнев 3) 1953-1964 гг.
4) Ю.В. Андропов 4) 1985-1991 гг.

4. Прочитайте отрывок из труда современного историка и напишите имя государственного 
деятеля, в годы пребывания у власти которого произошли описанные изменения в сельском 
хозяйстве:
« .. Питание колхозников улучшилось, стало более калорийным и разнообразным. Повысилась 
покупательская способность д ер ев н и . Наряду со строительством новых домов колхозники 
перестраивали старые. На смену крышам из щепы и соломы появились крыши, покрытые 
ш и ф ером . в связи с укрупнением колхозов началось сселение мелких деревень на 
центральные усадьбы, остальные отдалённые деревни стали называться неперспективными. 
Из таких деревень и уходила колхозная м олодёж ь. »
5. Задание на знание хронологии. Какое событие произошло
1.А) 1905-1907гг. Б) 25 октября 1917 В) 5 декабря 1941 года Г)12 апреля 1961
2. В каком году был образован Союз Советских Социалистических республик?
1)в 1918 г. 3) в 1924 г.
2) в 1922 г. 4) в 1936 г.
3. Расстрел царской семьи в Екатеринбурге произошел:
а) 17 июля 1918г.;
б) 24 февраля 1919г.;
в) 7 ноября 1920 г.
4. Февральская революция в Петрограде началась:
1) 23 февраля 1917 г.;
2) 25 февраля 1917 г.;
3) 28 февраля 1917 г.

Вариант 2.

1.Задание с выбором ответа.
1.Военное вмешательство иностранных государств во внутренние дела другого государства 
называется:

А) эскалацией 
Б) интервенцией
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В) аннексией 
Г) экспроприацией

2. С кем из указанных политических деятелей связывают начало «холодной войны»?
1) И.В. Сталиным 3) Н.С. Хрущевым
2) Л.И. Брежневым 4) М.С. Горбачевым
3. С деятельностью П.А. Столыпина связано
1) подписание мира с Японией
2) проведение аграрной реформы
3) создание Временного правительства
4) осуществление коллективизации
4. В каком году произошел разгон II Государственной думы, означавший конец первой 
российской революции?
1) 9 января 1905 г.
2) 17 октября 1905 г. 3)9 ноября 1906 г. 4) 3 июня 1907 г.
5. Что из названного стало последствием подписания в 1939 г. пакта о ненападении с 
Германией?
1) вступление СССР в Лигу Наций
2) передача Германии Судетской области в Чехословакии
3) раздел между Германией и СССР сфер влияния в Восточной Европе
4) присоединение СССР к антикоминтерновскому соглашению
6. План нападения Германии на СССР назывался:
1) «Повелитель»;
2) «Барбаросса»;
3) «Тайфун».
2. Расположите в хронологической последовательности следующие события, начиная с самого 
раннего:
A) политика « военного коммунизма»
Б) коллективизация
B) Новая экономическая политика 
Г) образование СССР
3. Установите соответствие между событиями В.О. войны и её датами
1 Начало контрнаступления советских войск под Москвой
2 Сталинградская битва А)Июль 1942 -  август 1943 г.

Б) Июль -  август 1943 г.
3 Прорыв блокады Ленинграда В)Декабрь 1941 г.
4 Курская битва Г) январь1944 г.
3.1. Установите соответствие между событиями XX в. и годами, когда происходили эти 
события.
A) XX съезд КПСС 1) 1991 г.
Б) принятие Конституции РФ 2) 1956 г.
B) полет первого человека в космос 3) 1993 г.

4) 1961 г.
4. Прочтите текст об одной из военных операций Великой Отечественной войны. Какая 
советская республика была освобождена в результате этой военной операции?
«План операции предусматривал одновременный прорыв обороны противника на шести 
участках. Успешное выполнение замысла операции "Багратион" позволяло полностью
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очистить от войск противника московское направление, завершить освобождение всей 
территории. выйти на побережье Балтийского моря и к границам Восточной Пруссии».
1) Украина 2) Белоруссия 3) Молдавия 4) Эстония
5. Задание на знание хронологии. Какое событие произошло
1.А) 1904-1905гг. Б) февраль1917 В) 22 июня 1941 года Г)12 декабря 1993
2.Какой из указанных периодов был назван периодом застоя?
1) 1945-1953 гг.
2) 1953-1964 гг.
3) 1965-1985 гг.
4) 1981-1991 гт.
3. Брестский мир был подписан:
1) 3 марта 1918 г.;
2) 25 октября 1919г.;
3) 10 апреля 1918г.
4. Николай II отрекся от престола:
1) 2 марта 1917 г.;
2) 10 марта 1917 г.;

Система оценивания промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированного зачета. В форме 
тестового задания.

Тестирование проводится с тем, чтобы проверить усвоение обучающихся материала 
курса, их умение успешно концептуализировать материал, предложенный их вниманию. В 
работу включаются как вопросы, проверяющие собственно степень знакомства и понимания 
обучающихся основных терминов, так и вопросы на знание хронологии исторических 
событий, соотношение фактов и понятий.
Балльная шкала оценок тестирования
Отлично «5»- 22-25 баллов (86-100 % баллов от максимальной возможной суммы)
Хорошо «4»- 18-21 балл (71-85% баллов от максимальной возможной суммы)
Удовлетворительно «3»- 14-17 баллов(56-70 % баллов от максимальной возможной суммы) 
Неудовлетворительно «2»- 13 и менее баллов (55% баллов от максимальной возможной 
суммы).

На выполнение работы отводится 45 минут.
Уровень 1 работы включает 16 заданий с выбором ответа. Среднее время выполнения 

одного задания этой части -  1.5-2 минуты. Ориентировочное время выполнения этой части 
работы -  25-30 минут.

Уровень 2 работы включает 3 задания. На выполнение каждого задания требуется 2-3 
минуты. Ориентировочное время выполнения уровня 2 работы -  6-9 минут.

Рекомендуемое время выполнения уровня 3 работы, на определение причины и следствия 
событий, -  6-10 минут.

2. Перечень требований к уровню подготовки, проверяемому на дифференцированном
зачетепо истории

В этом разделе представлен перечень требований к уровню подготовки обучающихся, 
проверяемому на дифференцированном зачете (экзамене), предъявляемых в УГТУ ИИ(СПО) 
г. Ухты.
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Особое внимание уделяется приобретению и развитию таких умений и навыков, 
которыеориентированы на достижение следующих целей:

1) воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин;

2) 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;

3) освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

4) овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации;

5) 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.

Обучающиеся должны знать:
-  основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;
-  периодизацию всемирной и отечественной истории;
-  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;
-  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
-  основные исторические термины и даты;
Обучающиеся должны уметь:

-  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);

-  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;

-  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

-  представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии;

-  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

-  определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 
исходя из их исторической обусловленности;

-  использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной информации;

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;

-  осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
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3. Варианты КИМ для проведения промежуточной аттестации по истории

3.1.Дифференцированного зачета (профессии технического профиля).

Вариант 1
А1. В каком веке Россия стала великой морской державой?
1) XVI в. 2) XVII в. 3) XVIII в. 4) XIX в.
А2. Важнейшая историческая заслуга князя Ивана Калиты состояла в
1) принятии первого свода законов «Русская правда»
2) освобождении Руси от ордынской зависимости
3) создании первого общерусского Судебника
4) усилении роли Москвы как центра объединения русских земель 
А3. Укажите год, с которым связано начало династии Романовых:
1) 1649; 2) 1645; 3) 1654; 4) 1613.
А4. Что из названного относится к результатам политики Петра I в области образования?
1) появление светских учебных заведений
2) введение всеобщего начального образования
3) учреждение женских школ и училищ
4) создание сети университетов в крупных городах
А5. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера?

1) Дмитрий Донской; 2) Александр Невский; 3) Иван Калита;
4) Иван III.

А6. Что из названного произошло в XIX веке?
1) упразднение патриаршества
2) учреждение коллегий
3) провозглашение России империей
4) отмена крепостного права
А7. «Мы были дети 1812 года» -  так говорили о себе
1) славянофилы 2) марксисты 3) декабристы 4) народовольцы
А8. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной
власти?
1) Государственный Совет
2) Государственная Дума
3) Высочайший Сенат
4) Святейший Синод
А9. ."Соборное уложение" царя Алексея Михайловича было принято в

1) 1649 г.

2) 1645 г.

3) 1646 г.

4) 1647 г.

А10. Прочтите отрывок из воспоминаний публициста Ю.Ф.Самарина и укажите имя 
императора, о начале царствования которого идет речь.
«Прошлое царствование началось с того, что в один морозный день, на Дворцовой площади, 
облетел лучший цвет целого поколения. В развитии нашей общественности последовал 
насильственный перерыв».
1) Павел Петрович
2) Александр Павлович
3) Константин Павлович
4) Николай Павлович

А11. Основным соперником Московского княжества в борьбе за главенство в Северо -  
Восточной Руси было(а):
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1) Рязанское княжество;

2) Тверское княжество;

3) Суздальско-Нижегородское княжество;

4) Новгородская земля.
А12. Какой из перечисленных ниже органов власти был создан во время правления 

Петра I?

1) Государственный Совет;

2) Государственная Дума;

3) Верховный тайный Совет;
4) Сенат.
А13. Завершивший Русско-турецкую войну Берлинский конгресс, на котором России 
удалось отстоять независимость Черногории, добиться автономии для Северной Болгарии, 
состоялся в:

1) 1815 г.; 2) 1856 г.; 3) 1878 г.; 4) 1905 г.

А14. Время перехода крестьян от одного владельца к другому, установленное судебником 
1497 года, носило название:
1) пожилое
2) погост
3) отходничество
4) Юрьев день
А15. Титул «государя всея Руси» принял:
1) Иван Калита 2) Василий II 3) Василий Темный 4) Иван III
А16. Продвижение русских в Сибирь в XVII в. связано с именем

1) Ермака Тимофеевича

2) Семена Дежнева

3) Степана Разина

4) Витуса Беринга

А17. Манифест 19 февраля 1861 г. подписал:

1) Александр I;

2) Николай I;

3) Александр II;

4) Николай II.

А18. К истории Крымской войны относятся:
1) Синопская битва, оборона Севастополя;
2) Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр;
3) битва под Аустерлицем, оборона Севастополя;
4) битва под Нарвой, Лейпцигская битва.

А19. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:

1) процессу освобождения крестьян;
2) началу царствований российских императоров;
3) реформам государственного управления;
4) этапам промышленного переворота в России.

А20. Какое решение принял М.И. Кутузов в 1812 г. в деревне Фили:
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1) дать сражение у реки Березины;
2) вывести войска из Москвы без боя;
3) заключить мирное соглашение с Наполеоном;
4) дать сражение при Бородине.

Часть 2
В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных элементов.
A) стояние на реке Угре 
Б) Куликовская битва
B) Ледовое побоище 
Г) Полтавская битва

В2. Прочтите отрывки из трудов историков и назовите правительницу, к которой 
относятся эти характеристики:

Н.М. Карамзин: «Европа с удивлением читает ее переписку с философами, и не им, а ей 
удивляется. Какое богатство мыслей и знаний, какое проницание, какая тонкость разума, 
чувства и выражений».

П.А. Вяземский: «Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все 
выдающиеся политические и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Д- 
Аламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических 
воззрений, ее побед и ее завоеваний».

В3. Расположите в хронологическом порядке следующие события:
1) Бородинское сражение
2) начало Отечественной войны
3) Восстание декабристов
4) Учреждение министерств

В4. Прочтите отрывок из воспоминаний великого князя Александра Михайловича и 
напишите имя императора, о смерти которого рассказывается.
«Воскресенье, 1 марта 1881 года мой отец поехал, по своему обыкновению, на парад в 

половине второго. Мы же, мальчики, решили отправиться.. .кататься на коньках.
Ровно в три часа раздался звук сильнейшего взрыва.
- Это бомба! -  сказал мой брат Георгий.

В тот же момент еще более сильный взрыв потряс стекла окон в нашей ко м н ате . Через 
минуту в комнату вбежал запыхавшийся лакей.
- Государь убит! -  крикнул он.

В5. Прочтите отрывок из сочинения Н.М. Карамзина и укажите, о каком церковном 
деятеле идет речь:
«Сей святой с т а р е ц . предсказал Дмитрию кровопролитие ужасное, но п о б ед у . окропил 
святою водою всех бывших с ним военачальников и дал ему двух иноков в сподвижники, 
именем Александра Пересвета и Ослябю . »

В6. Прочтите отрывок из дневниковых записей очевидца событий и напишите название 
войны, о которой идет речь в приведенном документе:
«Доверие ко всем начальствующим лицам сильно подорвано. Однако Скобелева все 
единогласно восхваляют... Несомненно, что атака Плевны была ведена замечательно 
неискусно... Скобелев со своим маленьким отрядом действовал... отдельно и самостоятельно. 
Резервов не было. Тридцать шесть эскадронов кавалерии в бездействии стояла на флангах 
вместо того, чтобы захватить пути сообщения Плевны с Видином и Софиею».

В7. Прочтите отрывок из сочинения историка Н.М. Карамзина и укажите князя, о 
котором идет речь в приведенном отрывке.

«...Ибо никто из потомков Ярослава Великого, кроме Мономаха и Александра Невского, 
не был столь любим народом и боярами, как он, за его великодушие, любовь ко славе 
отечества, справедливость, добросердечие. Воспитанный среди опасностей и шума воинского, 
он не имел знаний, почерпанных в книгах, но знал Россию и науку правления; силою одного 
разума и характера заслужил от современников имя орла высокопарного в делах 
государственных; словами и примером вливал мужество в сердца воинов... Современники
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особенно удивлялись его смирению в счастии. Какая победа в древние и новые времена была 
славнее победы над Мамаем, где каждый россиянин сражался за отечество и ближних?»
1) Иван Третий
2) Дмитрий Донской
3) Дмитрий Пожарский
4) Юрий Долгорукий

Вариант 2
А1. Как называлась первая русская летопись?
1) “Слово о полку Игореве
2) “Повесть временных лет” Нестора
3) “Поучение детям" Владимира Мономаха
4) “Слово о законе и благодати 
А2. Что такое вотчина?
1) землевладение дворян
2) землевладение опричников, выдаваемое за заслугу
3) землевладение бояр и князей, передаваемое по наследству
4) землевладение воевод
А3. Первое столкновение русских с монголо-татарами произошло в районе реки:

1) Сити; 2) Оки; 3) Угры; 4) Калки; 5) Вожи.
А4. Укажите имя предводителя крестьянской войны, произошедшей во второй половине XVII 
в?

1) Иван Болотников
2) Емельян Пугачёв
3) Кондратий Булавин
4) Степан Разин

А5. При Иоане IV Грозном в России:
1) складывается система приказов
2) проводится министерская реформа
3) вводится “Табель о рангах»
4) происходит присоединение к России средней Азии
А6. Какое историческое лицо сыграло значительную роль в период “смутного времени”?
1) Малюта Скуратов
2) Александр Меньшиков
3) Козьма Минин
4) Ермак Тимофеевич
А7. Какая черта характерна для абсолютной монархии, существовавшей в России в XVIII 
веке?
1) неограниченная власть монарха
2) самостоятельность местной власти
3) четкое распределение государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную
4) большая роль патриарха в государственном управлении 
А8. Понятие «церковный раскол» возникло в царствование

1) Федора Алексеевича

2) Алексея Михайловича

3) Петра I

4) Екатерины II

А9. Зарождение “политики просвещенного абсолютизма” в России связывают с эпохой 
управления:
1) Петра I 2) Елизаветы Петровны 3) Екатерины II 4) Александра I
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А10. Когда Россия завоевала выход к Черному морю?
1) в результате войны с Крымским ханством в 1661 году
2) в результате присоединения украинских земель в 1654 году
3) в результате войны с Турцией в 1768-1774 годах
4) в результате войны с Турцией в 1806-1812 годах
А11. Когда и кто в России впервые принял царский титул?
1) 1505-Иван III
2) 1547-Иван IV
3) 1721-Петр I
4) 1762-Петр III
А12. В начале царствования он мечтал дать народу конституцию; при нем был принят указ о 
вольных хлебопашцах, открывались новые университеты, лицеи. Имя этого царя:
1) Петр I
2) Павел I
3) Александр I
4) Николай I
А13. Принятая в годы правления Николая I в качестве официальной идеологии система 
взглядов основывалась на положении:
1) «сила власти - царю, сила мнения - народу!»
2) «Москва - третий Рим, а четвертому не бывать»
3) «православие, самодержавие, народность»
4) «сначала успокоение, потом реформы»
А14. Выступление Северного общества дворянства началось:

1) 25 ноября 1926 г.; 2)14 декабря 1825 г.; 3) 25 декабря 1825 г. 4) 19 февраля 1825г.
А15. Оборона Севастополя относилась к событиям войны, проходившей в:

1) 1812 -  1815 гг.; 2) 1813 -  1814 гг.; 3) 1853 -  1856 гг.; 4) 1877 -  1878 гг.
А16. Кто такие западники?
1 )религиозная секта
2) сторонники особого исторического пути России
3) Представители западноевропейских стран-инвесторов в экономику России
4) сторонники западноевропейского пути развития России 

А17. Основателем Московского княжества был:

1) Дмитрий Донской;
2) Юрий Долгорукий;
3) Даниил Александрович;
4) Александр Невский.

А18. Это НЕ относится к мероприятиям Петра I:
1) учреждение Сената;
2) создание навигацкой школы;
3) отмена местничества;
4) реформа алфавита.

А19. Существовавшая в России с XV до конца XVII в. Система распределения служебных 
мест в соответствии со знатностью рода носила название

1) местничества

2) кормления

3) земщины

4) рекрутчины

А20. В Болгарии в районе Шипки был воздвигнут обелиск в память о русско-болгарском 
содружестве в годы:

1) Русско-турецкой войны 1806 -  1812 гг.;
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2) Крымской войны;

3) Русско-турецкой войны 1877 -  1878 гг.;

4) Первой мировой войны.

Часть 2
В1.Какое событие произошло позже всех других?

1) создание Сената;

2) учреждение московского университета;

3) основание Санкт-Петербурга;

4) Полтавская битва.
В2. Установите правильное соответствие:
1) 1462 г. 2) 1480 г. 3) 1236 г. 4) 1497 г. 5) 1147 г.
а) начало монголо-татарского нашествия
б) первое упоминание о Москве
в) начало правления Ивана III
г) стояние на реке Угре
д) Судебник Ивана III
В3. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, к кому 

относится эта характеристика.
«При доброте и мягкости характера это уважение

к человеческому достоинству в подданном производило обаятельное действие на своих и 
чужих и заслужило ему прозвище «тишайшего царя». Иностранцы не могли надивиться тому, 
что этот царь при беспредельной власти своей над народом, привыкшим к полному рабству, 
не посягнул ни на чье имущество, ни чью жизнь, ни на чью честь».

1) Алексею Михайловичу

2) Петру Алексеевичу

3) Михаилу Фёдоровичу

4) Петру Федоровичу

В4. Почтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите, кому была 
открыта дорога к престолу после описываемого заговора:

«Однако главная причина падения Лжедмитрия I была другая. На собрании 
заговорщиков накануне восстания бояре откровенно заявили, что признали Лжедмитрия 
только для того, чтобы избавиться от Годунова. Большим боярам нужно было создать 
самозванца, чтобы низложить Годунова, а потом низложить и самозванца, чтобы открыть 
дорогу к престолу одному из своей среды. Они так и сделали».

В5.Прочтите отрывок из дневника современника и назовите императора о правлении 
которого идет речь:

«Какие невероятные успехи сделала Россия в нынешнее царствование!...Тут вот 
публичное судопроизводство, гласные, присяжные, адвокатурами все это -  создание того 
государя, которого упрекают в слабости. Если между нашими правительственными лицами 
есть кто-нибудь, желающий блага России, то это государь»

В6. Прочтите отрывок из записок современника и напишите название войны XIX века, о 
которой в нем говорится:

«Грустно.. .я болен Севастополем.. .Мученик -  Севастополь!...Что стало с нашими 
морями?...Кого поражаем мы? Кто внимает нам? Наши корабли потоплены, сожжены или 
заперты в наших гаванях. Неприятельские флоты безнаказанно опустошают наши 
берега.. .Друзей и союзников у нас нет»

В7.Прочтите отрывок из сочинения современного историка и укажите, как назывались в 
древней Руси сборы, о которых идет речь:

19



«Большую часть зимы князья и дружина ездили по городам, крупным селам, собирая с 
городских и крестьянских общин-вервей серебро, меха, продовольствие и различные товары. 
Съестные припасы шли на содержание дружины, а другие товары отправляли в Киев, а оттуда 
весной везли на продажу в Царьград и другие го р о д а . »
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