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1Паспортзаданийдлявнеаудиторной самостоятельнойработыобучающихсяпо 

учебнойдисциплине История 

 

Согласнофедеральнымпрофессиональнымобразовательнымстандартамсреднегопрофе

ссиональногообразования:«ПриформированииППКРС/ППССЗобразовательноеучреждениеоб

язанообеспечиватьэффективнуюсамостоятельнуюработуобучающихсявсочетанииссовершенс

твованиемуправленияеюсостороныпреподавателейимастеровпроизводственногообучения» 

 

ДанныеметодическиеуказаниясоставленывсоответствииссодержаниемрабочейпрограммыУД 

Историяпрофессии 23.01.03  Автомеханик. 

 

УД 

Историяизучаетсявтечение2семестров.Общийобъемвремени,отведенныйнавыполнениесамос

тоятельнойработыпоУД 

История,составляетвсоответствиисучебнымпланомирабочейпрограммой–143часа. 

 

Методическиеуказанияпризваныпомочьобучающимсяправильноорганизоватьсамостоя

тельнуюработуирациональноиспользоватьсвоевремяприовладениисодержаниемУД 

История,закреплениитеоретическихзнанийиумений. 

 

Внеаудиторная 

самостоятельнаяработанаправленанаосвоениеобучающимисяследующихрезультатовобучени

ясогласноФГОСпрофессии 23.01.03  Автомеханик 

итребованиямрабочейпрограммыУД История. 
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2Распределение часов на выполнение внеаудиторной самостоятельной 

работыобучающихся по разделам УД История 

 

Наименованиераздела КоличествочасовнаВСР 

Раздел1Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 2 

Раздел 2.  Цивилизации Древнего мира 15 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 16 

Раздел 4.  От Древней Руси к Российскому государству 12 

Раздел 5. Россия в XVI – XVII веках: от великого княжества к 

царству 

16 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI –XVIII  веках 14 

Раздел 7. Россия в конце в XVII–XVIII  веков: от царства к 

империи 

16 

Раздел.8. Становление индустриальной цивилизации 16 

Раздел 9. Процесс  модернизации  в традиционных обществах 

Востока 

10 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке 16 

Раздел 11. От Новой истории к Новейшей 10 

Итого 143 

 

3Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

История 

 

 Проработкаучебнойлитературы. 

 Написаниеизащитадоклада;подготовкаксообщениюилибеседеназанятиипозаданнойпре

подавателемтеме(сучетомиспользованияИнтернет-ресурсов). 

 Работасосправочнойлитературой. 

 Оформлениепрезентации по заданной теме. 

 Составление кроссвордов по заданной теме. 
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4Общие рекомендации обучающимся по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ 
 

4.1Методические рекомендации по написанию эссе 

 

ЭССЕкаквидучебнойдеятельностистудента—самостоятельноесочинение-

размышлениенаднаучнойпроблемой,прииспользованииидей,концепций,ассоциативныхобраз

овиздругихобластейнауки,искусства,собственногоопыта,общественнойпрактики. 

 

Эссесоздаетсяиндивидуально. 

Работадолжнабытьпредставленастроговрукописномварианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

Структураэссеопределяетсяпредъявляемымикнемутребованиями: 

 мыслиавторапопроблемеизлагаютсявформекраткихтезисов; 

 мысльдолжнабытьподкрепленадоказательствами–

поэтомузатезисомследуютаргументы. 

Такимобразом,эссеприобретаеткольцевуюструктуру(количествотезисовиаргументовзависито

ттемы,избранногоплана,логикиразвитиямысли): 

1. вступление 

2. тезис,аргументы 

3. тезис,аргументы 

4. тезисаргументы 

5. заключение. 

Объемработы:2-3страницывтетради; 

 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

-

выполненывсетребованиякнаписаниюэссе:сочинениесоответствуеттеме,котораяраскрытапол

ностьюиглубоко,приведеныаргументыидоказательства,сформулированывыводы,выдержаноб

ъем,соблюденытребованияквнешнемуоформлению; 

«3»выставляется,если: 

-

основныетребованиякэссесоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:имеютсянето

чностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательностьвсуждениях,имеются

упущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 

-темаэссенераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы; 

-эссестудентомнепредставлено. 
 

4.2Методические рекомендации по оформлению реферата 

 

РЕФЕРАТ–

этосамостоятельноепроизведение,свидетельствующееознаниистудентамилитературыпопредл

оженнойтеме,ееосновнойпроблематике,отражающееточкузренияавторанаданнуюпроблему,у

мениеосмысливатьявленияжизнинаосноветеоретическихзнаний.Содержаниерефератадолжно

бытьлогичным;изложениематериаланоситпроблемно-

тематическийхарактер.Тематикарефератовпредлагаетсяпреподавателем,новвыборетемыстуде

нтможетпроявитьинициативу. 
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Рефератсоздаетсяиндивидуально. 

РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4,впечатном(компьютерном)илируко

писномварианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

Этапыработынадрефератом 

1. Выбориформулированиетемы. 

2. Подборхудожественной,научнойикритическойлитературы(приразработкерефератадолжнобытьиспользованонеменее5-

10источников). 

3. Отборисистематизацияматериалакреферату,составлениеплана. 

4. Оформлениереферата. 

5. Подготовкакзащитереферата. 

6. Защитареферата(выступлениесдокладом). 

 

Структурареферата 

Объемрефератадолженбыть10-15листов;нумерациястраниц-снизу,посередине; 

1лист–титульный; 

2лист–содержание; 

3-14лист–

содержаниереферата(введение,анализизученнойлитературы,теоретическийматериал,включая

рисунки,таблицы,графики,схемыит.д.,заключение); 

15лист–списокиспользуемыхисточников 

 

Основныетребованиякнаписаниюреферата 

Необходимоправильносформулироватьтему,отобратьпонейнеобходимыйматериал.Нестремит

есьиспользоватьвесьсобранныйматериал,неперегружайтееёмалозначащимидляраскрытиятем

ыфактами,примерами. 

Вовведениикрефератуидокладупонемунеобходимообосновать,почемувыбранаданнаятема,еёа

ктуальность. 

Неэтичновыдаватьчужиемыслизасвои,безссылкинаисточник.Послеприведеннойцитатыделай

тесноскувконцестраницысуказаниемфамилииавтораиназванияпроизведения. 

Следитезапоследовательностьюизложения,недопускайтенечеткихформулировок,речевыхоши

бок.Большеиспользуйтевподготовкерефератаматериалысовременныхавторов,журнальныхста

тей. 

Правильнооформляйтереферат,включаятитульныйлистисписоклитературы. 

Оформлениеспискалитературы:перечисляетсявалфавитномпорядке–

автор,название,местоиздания,названиеиздательства,годиздания.(Например:ПассовЕ.И.Уроки

ностранногоязыкавсреднейшколе.–

М.:Просвещение,2000г.Например,статьявжурнале:ТеслинаО.В.Проектныеформыработынаур

океанглийскогоязыка//Иностранныеязыкившколе.2002.№3.С.41-46.) 

 

Правилаоформленияреферата 

Оформлениерефератавыполняетсяприпомощикомпьютера. 

Печатьнаоднойсторонелистабелойбумагиразмером210х297мм(форматА4).Поля:левое–

2см(20мм),правое-1см(10мм),верхнее–2см(20мм),нижнее-2см(20мм). 

Шрифт:ТипшрифтадлятекстаTimesNewRoman,прямой.Высоташрифта:телоабзаца–

14,интервал-1,5. 

Выравнивание:заголовок–поцентру,основнойтекст–поширине.Переноссловвзаголовках–

пословам(словавзаголовках–неразрываются,апереносятсяцеликом). 

 

Основныекритерииоцениванияреферата 
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Изложенноепониманиерефератакакцелостногоавторскоготекстаопределяеткритерииегооценк

и:новизнатекста;обоснованностьвыбораисточника;степеньраскрытиясущностивопроса;соблю

дениятребованийкоформлению. 

Новизнатекста: 
а)актуальностьтемыисследования; 

б)новизнаисамостоятельностьвпостановкепроблемы,формулированиеновогоаспектаизвестно

йпроблемывустановленииновыхсвязей(межпредметных,внутрипредметных,интеграционных)

; 

в)умениеработатьсисследованиями,критическойлитературой,систематизироватьиструктурир

оватьматериал; 

г)явленностьавторскойпозиции,самостоятельностьоценокисуждений; 

д)стилевоеединствотекста,единствожанровыхчерт. 

Степеньраскрытиясущностивопроса: 

а)соответствиесодержаниятемеиплануреферата; 

б)полнотаиглубиназнанийпотеме; 

в)обоснованностьспособовиметодовработысматериалом; 

г)умениеобобщать,делатьвыводы,сопоставлятьразличныеточкизренияпоодномувопросу(проб

леме). 

Обоснованностьвыбораисточников: 
а)оценкаиспользованнойлитературы:привлеченылинаиболееизвестныеработыпотемеисследо

вания(вт.ч.журнальныепубликациипоследнихлет,последниестатистическиеданные,сводки,сп

равкиит.д.). 

Соблюдениетребованийкоформлению: 

а)наскольковернооформленыссылкинаиспользуемуюлитературу,списоклитературы; 

б)оценкаграмотностиикультурыизложения(вт.ч.орфографической,пунктуационной,стилисти

ческойкультуры),владениетерминологией; 

в)соблюдениетребованийкобъёмуреферата. 

 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

-

работасданавуказанныесроки,обозначенапроблемаиобоснованаеёактуальность,сделанкратки

йанализразличныхточекзрениянарассматриваемуюпроблему,логичноизложенасобственнаяпо

зиция,сформулированывыводы,раскрытатемареферата,выдержанобъем,соблюденытребовани

яквнешнемуоформлению; 

«3»выставляется,если: 

-

основныетребованиякрефератувыполнены,ноприэтомдопущенынедочеты,например:имеются

неточностивизложенииматериала,отсутствуетлогическаяпоследовательностьвсуждениях,объ

емрефератавыдержанболеечемна50%,имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 

-

теманераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы,допущеныгрубейшиео

шибкивоформлениеработы; 

-рефератстудентомнепредставлен. 
 

 

4.3Методические рекомендации к оформлению презентации 

 

КОМПЬЮТЕРНУЮПРЕЗЕНТАЦИЮудобнеевсегоподготовитьвпрограммеMSPow

erPoint.Презентациякакдокументпредставляетсобойпоследовательностьсменяющихдругдруга

слайдов-

тоестьэлектронныхстраничек,занимающихвесьэкранмонитора(безприсутствияпанелейпрогра
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ммы).Чащевсегодемонстрацияпрезентациипроецируетсянабольшомэкране,реже–

раздаетсясобравшимсякакпечатныйматериал.Количествослайдовадекватносодержаниюипрод

олжительностивыступления(например,для5-

минутноговыступлениярекомендуетсяиспользоватьнеболее10слайдов). 

 

Презентациясоздаетсяиндивидуально. 

Работаможетбытьпредставленалибовэлектронномварианте,либонапечатананабумагефор

матаА4(наодномлисте–дваслайда). 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

ПервыйслайдобязательнодолженсодержатьФ.И.О.студента,названиеучебнойдисциплин

ы,темупрезентации,Ф.И.О.преподавателя.Следующиеслайдыможноподготовить,используядв

еразличныестратегииихподготовки: 

1стратегия:наслайдывыноситсяопорныйконспектвыступленияиключевыесловастем,что

быпользоватьсяимикакпланомдлявыступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследую

щиетребования: 

 объемтекстанаслайде–небольше7строк; 

 маркированный/нумерованныйсписоксодержитнеболее7элементов; 

 отсутствуютзнакипунктуациивконцестроквмаркированныхинумерованныхсписках; 

 значимаяинформациявыделяетсяспомощьюцвета,начертания,эффектованимации. 

Особовнимательнонеобходимопроверитьтекстнаотсутствиеошибокиопечаток.Основная

ошибкапривыбореданнойстратегиисостоитвтом,чтовыступающиезаменяютсвоюречьчтением

текстасослайдов. 

2стратегия:наслайдыпомещаетсяфактическийматериал(таблицы,графики,фотографииип

р.),которыйявляетсяуместнымидостаточнымсредствомнаглядности,помогаетвраскрытиистер

жневойидеивыступления.Вэтомслучаекслайдампредъявляютсяследующиетребования: 

 выбранныесредствавизуализацииинформации(таблицы,схемы,графикиит.д.)соответст

вуютсодержанию; 

 использованыиллюстрациихорошегокачества(высокогоразрешения),счеткимизображе

нием(какправило,никтоизприсутствующихнезаинтересованвчитыватьсявтекстнаваши

хслайдахивсматриватьсявмелкиеиллюстрации); 

Максимальноеколичествографическойинформациинаодномслайде–

2рисунка(фотографии,схемыит.д.)стекстовымикомментариями(неболее2строкккаждому).Наи

болееважнаяинформациядолжнарасполагатьсявцентреэкрана. 

 

Оформлениепрезентации 
Длявсехслайдовпрезентацииповозможностинеобходимоиспользоватьодинитотжешабло

ноформления,размер–длязаголовков-неменьше24пунктов,дляинформации-дляинформации-

неменее18. 

Впрезентацияхнепринятоставитьпереносывсловах. 

Оформлениеслайдовнедолжноотвлекатьотегосодержания.Нежелательнызвуковыеэффек

тывходедемонстрациипрезентации.Наилучшимиявляютсяконтрастныецветафонаитекста(бел

ыйфон–черныйтекст;темно-синийфон–светло-

желтыйтекстит.д.).Неконтрастныеслайдыбудутсмотретьсятусклымииневыразительными,особ

енновсветлыхаудиториях. 

Лучшенесмешиватьразныетипышрифтовводнойпрезентации.Рекомендуетсянезлоупотр

еблятьпрописнымибуквами(оничитаютсяхуже). 

Длялучшейориентациивпрезентациипоходувыступлениялучшепронумероватьслайды.Ж

елательно,чтобынаслайдахоставалисьполя,неменее1смскаждойстороны. 

Вспомогательнаяинформация(управляющиекнопки)недолжныпреобладатьнадосновной

информацией(текстом,иллюстрациями). 
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Использоватьвстроенныеэффектыанимацииможнотолько,когдабезэтогонеобойтись(нап

ример,последовательноепоявлениеэлементовдиаграммы). 

ДиаграммыготовятсясиспользованиеммастерадиаграммтабличногопроцессораMSExce

l.Данныеиподписинедолжнынакладыватьсядругнадругаисливатьсясграфическимиэлементам

идиаграммы. 

Дляпоказафайлпрезентациинеобходимосохранитьвформате«ДемонстрацияPowerPоint

»(Файл—Сохранитькак—Типфайла—

ДемонстрацияPowerPоint).Вэтомслучаепрезентацияавтоматическиоткрываетсяврежимеполно

экранногопоказа(slideshow)ислушателиизбавленыкакотвидарабочегоокнапрограммыPowerPo

int,такиотпотерьвременивначалепоказапрезентации. 

 

Критерииоценивания:«4-5»выставляется,если: 

-

содержаниепрезентациисоответствуетзаданнойтеме,котораяраскрытавполномобъеме,соблюд

енытребованиякоформлениюпрезентации; 

«3»выставляется,если: 

-

основныетребованиякоформлениюпрезентациисоблюдены,ноприэтомдопущенынедочеты,на

пример:имеютсянеточностивизложенииматериала,имеютсяупущениявоформлении; 

«2»выставляется,если: 

-темапрезентациинераскрыта,обнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы; 

-презентациястудентомнепредставлена. 

555 

4.4Методические рекомендации по составлению кроссвордов 

 

КРОССВОРД–игра-

задача,вкоторойфигураизрядовпустыхклетокзаполняетсяперекрещивающимисясловам

исозначениями,заданнымипоусловиямигры. 
Длясоставлениякроссвордапозаданнойтеменужнонайтиинформациюсразныхисточник

ов(сетьInternet,энциклопедии,практическиепособия,учебнаялитература),изучитьееисоставить

врукописномвариантеилипользуясьоднимизпрограммныхсредств:MicrosoftWord,MicrosoftEx

cel. 

 

Кроссвордсоставляетсяиндивидуально. 

РаботадолжнабытьпредставленанабумагеформатаА4впечатном(компьютерном)илиру

кописномварианте. 

Выполненнуюработусдатькуказанномусроку. 

 

Правилаприсоставлениикроссвордов 

1. Недопускаетсяналичие«плашек»(незаполненныхклеток)всеткекроссворда. 

2. Недопускаютсяслучайныебуквосочетанияипересечения. 

3. Загаданныесловадолжныбытьименамисуществительнымивименительномпадежеединст

венногочисла. 

4. Двухбуквенныесловадолжныиметьдвапересечения. 

5. Трехбуквенныесловадолжныиметьнеменеедвухпересечений. 

6. Недопускаютсяаббревиатуры,сокращения. 

7. Нерекомендуетсябольшоеколичестводвухбуквенныхслов. 

8. Всетекстыдолжныбытьнаписаныразборчиво,желательноотпечатаны. 

9. Накаждомлистедолжнабытьфамилияавтора,атакженазваниеданногокроссворда. 

 

Требованиякоформлениюкроссворда: 
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1. Рисуноккроссвордадолженбытьчетким. 

2. Сеткакроссвордадолжнабытьпустойтолькосцифрамипозицийслов-ответов. 

3. Ответынакроссвордпубликуютсянаотдельномлисте.Ответыпредназначеныдляпровер

киправильностирешениякроссвордаидаютвозможностьознакомитьсясправильными

ответаминанерешенныепозицииусловий. 

 

СозданиекроссвордавMSWord. 

1.Созданиесеткиграфическимметодом;приэтомвсеэлементыдолжныбытьсгруппирован

ы. 

2.Созданиесеткитабличнымметодом;приэтомграницыненужныхячеекстираются. 

3.Номералибовставляютнепосредственновячейки,либозаписываютрядомссоответству

ющимиячейками. 

4.Заданияккроссвордумогутбытьрасположеныобычнымспособомилиоформленыввиде

выносокксоответствующимклеткам. 

5.Заданияккроссвордудолжныбытьграмотносформулированы. 

6.Кроссворднастраницедолженбытьнагляднооформлениправильнорасположен. 

 

СозданиекроссвордавMicrosoftExcel. 

1.Сеткакроссвордасоздаетсяпутемобозначенияграницячеекинастройкиихшириныивыс

отытакимобразом,чтобыониполучилиськвадратными. 

2.Заданияккроссвордумогутбытьрасположеныобычнымобразомилиоформленыввидеп

римечанийкячейкам,вкоторыхнаходитсянумерация. 

3.Проверкаправильностиразгадываниякроссвордаможетбытьосуществленаспомощьюу

словногоформатирования(например,есливячейкувведенаправильнаяцифра,тоячейказаливаетс

яопределеннымцветом). 

4.Заданияккроссвордудолжныбытьграмотносформулированы. 

5.Кроссворднарабочемлистедолженбытьнагляднооформлениправильнорасположен. 

6.Наличиепроверкиправильностирешениякроссворда. 

 

 

Составлениеусловий(толкований)кроссворда: 

1. Онидолжныбытьстроголаконичными.Неследуетделатьихпространными,излишнеисчерп

ывающими,многословными,несущимиизбыточнуюинформацию. 

2. Старайтесьподатьсловоснаименееизвестнойстороны. 

3. Просмотритесловари:возможно,водномизнихиокажетсянаилучшееопределение.Вопред

еленияхнедолжнобытьоднокоренныхслов. 

 

Планированиедеятельностипосоставлениюкроссворда. 
1. Определить,скакойцельюсоставляетсякроссворд. 

2. Просмотретьиизучитьлексико-грамматическийматериалпотемевучебнике. 

3. Просмотретьивыбратьвидкроссворда. 

4. Продуматьсоставныечастикроссворда. 

5. Изучитьдополнительныйматериалпотеме. 

6. Продуматькритерииоценивания. 

7. Составитьсписоксловраздельнопонаправлениям. 

8. Написатьусловия(текст)кроссворда. 

9. Проверитьорфографиютекста,соответствиенумерации. 

10. Проанализироватьсоставленныйкроссвордсогласнокритериямоценивания. 

11. Оформитьготовыйкроссворд. 
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Критерииоценивания:«5-

4»выставляется,если:содержаниекроссвордасоответствуетзаданнойтеме,выдержанывсетребо

ваниякегооформлению; 

«3»выставляется,если:основныетребованиякоформлениюкроссвордасоблюдены,нопр

иэтомдопущенынедочеты,например:неточноинекорректносоставленывопросы,имеютсяупущ

ениявоформлении; 

«2»выставляется,если:вопросыилиответыкроссворданесоответствуютзаданнойтеме,о

бнаруживаетсясущественноенепониманиепроблемы;кроссвордстудентомнепредставлен. 
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5Задания для самостоятельной работы обучающихся по УД История 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Введение 

2. Входная контрольная работа 

Задание: Составить схему «Периодизация всеобщей истории» с целью выделения главных 

исторических моментов. 

Цель: Систематизация знаний по истории. 

Время выполнения: 2 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Ознакомьтесь с учебным материалом, 

современной публицистикой о возникновении и возрасте человеческой цивилизации на 

Земле; выделите основные концепции развития человеческой истории. На основе концепций 

составьте схемы развития человечества (не менее двух) 

Критерии оценки схемы: замкнута, логически последовательна по горизонтали и 

вертикали; стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-осязаема; 

отсутствие пересечённых стрелок, завершённость схемы. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Электронный ресурс. Точка доступа: http://fb.ru/article/157182/kontseptsii-

istoricheskogo-razvitiya-kratko-istoricheskie-stupeni-razvitiya-obschestva [Электронный 

ресурс] 

 

 

1. ПЕРВОБОТНЫЙ МИР И ЗАРОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

2. Неолитическая революция и ее последствия 

3. Составление конспекта по алгоритму по теме «Неолитическая революция» 

 

Задание: Прочитать произведение Жозефа Рони-старшего «Борьба за огонь» с целью 

расширения знаний о первобытные эпохи. 
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Цель: Расширение знаний по первобытной истории. 

Время выполнения: 3 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Ознакомьтесь с произведением, 

сформулируйте к нему аннотацию. Постарайтесь выделить главную идею в произведении. 

Ответьте на контрольные вопросы в тетради. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково значение огня для первобытного человека? 

2. Для каких целей человек использовал и использует огонь? 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, приведение как можно большего 

количества примеров во втором вопросе. 

Литература: 

1. Жозеф Рони – старший. Борьба за огонь. [Текст]. -М.: Международные отношения, 

1993. 

 

1. ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

1. Древнейшие государства 

 

Задание: Проработать конспект с целью выделения причин возникновения государств. 

Цель: Систематизация знаний по древней истории. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Выделите причины появления государственности на 

Востоке, выпишите их отдельно и постарайтесь развить их. Свои мысли запишите в тетрадь 

после темы. 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, приведение как можно большего 

количества доводов в пользу возникновения государственности. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 
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2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

 

1. Великие державы Древнего Востока 

 

 

Задание: Проработать конспект по теме «Особенности развития цивилизаций Востока в 

Средние века. Китайско-конфуцианская цивилизация» с целью выделения особенностей 

развития Китая. 

Цель: Систематизация знаний по древней истории. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Определите особенности цивилизаций. Выпишите 

отдельно это в тетради. Попытайтесь сравнить цивилизации письменно. 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, приведение как можно большего 

количества доводов в ходе равнения цивилизаций. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

 

1. ЗАПАД И ВОСТОК В СРЕДНИЕ ВЕКА 

 

 

1. Возникновение ислама. Арабские завоевания 
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Задание: Проработать конспект по теме «Возникновение ислама. Арабские завоевания» с 

целью выделения особенностей Арабо-мусульманской цивилизации. 

Цель: Систематизация знаний по древней истории. 

Время выполнения: 1ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Определите особенности цивилизации. Выпишите 

отдельно это в тетради. Попытайтесь сравнить арабо-мусульманскую и восточную 

цивилизации письменно. 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, приведение как можно большего 

количества доводов в ходе равнения цивилизаций. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Византийская империя 

2. Восток в Средние века 

 

Задание: Подобрать исторические документы по теме «Основные черты и этапы развития 

восточнохристианской цивилизации» с целью формирования интереса к истории своей 

страны. 

Цель: Систематизация знаний по древней истории. 

Время выполнения: 2 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради. В интернете в поисковике наберите имена главных деятелей эпохи. В открывшихся 

ссылках найдите в материале названия документов изучаемой эпохи. Выделите, с вашей 

точки зрения главные из них. В поисковике наберите названия этих документов по 

отдельности. Из найденных ссылок выберите те, которые наиболее полно освещают 

исторические документы. Информацию с этих ссылок скопируйте и сохраните в виде 
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документа Word. Эту информацию предоставьте для проверки преподавателю в электронном 

виде. 

Критерии оценки: количество найденных документов и качество излагаемой в них 

информации. 

 

1. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

 

Задание: Проработать конспекты по темам относящихся к изучению древнего мира и 

средневековья с целью повторения изученных терминов и событий. 

Цель: Систематизация знаний по истории средних веков. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Выделите основные термины и выпишите их в тетради 

отдельно после темы. Вместе с терминами напишите их определения. Для этого 

рекомендуется использование материала лекций и ресурсов интернета. 

Критерии оценки: количество выписанных терминов и качество приведенных к ним 

определений. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

 

1. Образование государства Русь 

 

Задание: Составить генетическое древо по теме «Происхождение восточных славян». 

Цель: Систематизация знаний по древней истории. 
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Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно ознакомьтесь с 

материалом лекций и учебника по теме. Выделите народы, участвующие в формировании 

славян. В виде схемы, расположите их в хронологическом порядке. 

Критерии оценки: замкнута, логически последовательна по горизонтали и вертикали; 

стрелки правильно сориентированы на вход и выход; зрительно-осязаема; отсутствие 

пересечённых стрелок, завершённость схемы. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Поиск исторической информации по теме «Причины создания государства у 

славян» 

 

Задание: Проработать конспект по теме «Образование государства Русь» с целью выделения 

главных моментов. 

Цель: Систематизация знаний по истории средних веков. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Выделите основные термины и выпишите их в тетради 

отдельно после темы. Вместе с терминами напишите их определения. Для этого 

рекомендуется использование материала лекций и ресурсов интернета. 

Критерии оценки: количество выписанных терминов и качество приведенных к ним 

определений. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 
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2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Принятие христианства на Руси и его значение 

 

Задание: Проработать конспект по теме «Принятие христианства на Руси и его значение» с 

целью выделения последствий для культуры Руси принятия христианства. 

Цель: Систематизация знаний по истории средних веков. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Выделите характерные для христианства черты и 

последствия, которые оно привнесло в русскую культуру. Свои мысли запишите в тетрадь. 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, приведение как можно большего 

количества доводов в пользу своих ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

1. Общество Древней Руси 

1. Русь в середине XII - начале XIII в. 

 

Задание: Познакомиться со статьями «Русской Правды» и дать характеристику социальному 

строю Руси. 

Цель: Систематизация знаний по истории Руси. 

Время выполнения: 2 ч. 
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Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, учебнике. Ознакомьтесь с документом. На основании материалов ответьте на 

вопросы письменно. 

1. Какие социальные слои выделяются в «Русской Правде»? 

2. Укажите взаимоотношения между представителями высшего сословия и низов. 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, приведение как можно большего 

количества доводов в пользу своих ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Монгольское завоевание и его последствия. 

2. Натиск с Запада 

 

Задание: Составить логическую цепочку по теме «Вторжение иноземных захватчиков в XIII 

в.» 

Цель: Систематизация знаний по истории Руси. 

Время выполнения: 2 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно ознакомьтесь с 

материалом параграфа по соответствующей теме. Выделите цели нашествий с Запада и 

Востока. На основании этих целей и средств составьте логические цепочки по типу: 

Народ (страна) Преследуемые цели Способы их достижения (за чей счет и как). 

Критерии оценки: логическая последовательность; завершённость цепочек. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 
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2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Усиление Московского княжества 

 

Задание: Проработать конспект с целью повторения причин возвышения Москвы. 

Цель: Систематизация знаний по истории Руси. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Выделите причины и последствия возвышения Москвы. 

Запишите их тетрадь. 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, приведение как можно большего 

количества доводов в пользу своих ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Заполнение сравнительной таблицы «Объективные и субъективные причины 

возвышения Москвы» 

 

Задание: Подготовка к итоговой контрольной работе за 1 семестр 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 



22 
 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Формирование единого Русского государства 

 

Задание: Составить логическую цепочку по теме «Объединение Руси». 

Цель: Систематизация знаний по истории Руси. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно ознакомьтесь с 

материалом параграфа по соответствующей теме. Выделите причины объединения Руси и 

способы. На основании их составьте логическую цепочку по типу: 

Цели объединения→Способы→Результат 

Критерии оценки: логическая последовательность; завершённость цепочек. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Россия в правление Ивана Грозного 
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Задание: Проработать конспект с целью выделения главных моментов «Россия в 

царствование Ивана Грозного» 

Цель: Систематизация знаний по истории Руси. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. На основании материала ответьте на вопросы письменно: 

1. Перечислите реформы Ивана Грозного. 

2. Каковы были причины и последствия Опричнины? 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, приведение как можно большего 

количества доводов в пользу своих ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Смута в России начала XVII в. 

 

Задание: Проработать конспект с целью повторения хронологии событий «Смута в России 

начала XVII в.». 

Цель: Систематизация знаний по периоду Смутного времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. На основании материала составьте хронологию событий, 

в период Смуты. Запишите ее в тетрадь. 

Критерии оценки: Четкость и точность изложения, полнота освещения периода. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 
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2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Народные движения 

 

Задание: Проработать конспекты с целью повторения изученных терминов, дат, событий по 

теме «Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные движения». 

Цель: Закрепление знаний по истории Руси. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Культурное пространство Руси конца XIII - XVII в. 

 

Задание: Проработать конспекты по истории с целью подготовки к контролю знаний. 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 



25 
 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. СТРАНЫ ЕВРОПЫ, АЗИИ И АМЕРИКИ В XVI - XVIII ВВ. 

 

1. Экономическое развитие и перемены в западноевропейском обществе 

 

Задание: Проработать конспект по теме «Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу» с целью повторения новых терминов. 

Цель: Систематизация знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Выделите основные термины и выпишите их в тетради 

отдельно после темы. Вместе с терминами напишите их определения. Для этого 

рекомендуется использование материала лекций и ресурсов интернета. 

Критерии оценки: количество выписанных терминов и качество приведенных к ним 

определений. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

2. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 
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1. Англия в XVII— ХVIII вв. 

 

Задание: Дать сравнительную характеристику политического устройства в период перехода 

к индустриальной цивилизации. 

Цель: Систематизация знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, учебнике. На основе материала письменно опишите в тетради политические 

устройства ведущих Западных стран. 

Критерии оценки: Четкость и точность изложения, полнота освещения периода. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Международные отношения в XVII— XVIII вв. 

 

Задание: Работа с учебником с целью выделения главных моментов по теме «Эволюция 

системы международных отношений в раннее Новое время». 

Цель: Систематизация знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 
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2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Развитие европейской культуры и науки в XVII— XVIII вв. Эпоха 

Просвещения 

 

Задания: Проработать текст с целью выделения новых терминов по теме «Развитие 

европейской культуры и науки в XVII— XVIII вв. Эпоха Просвещения». 

Цель: Систематизация знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Выделите основные термины и выпишите их в тетради 

отдельно после темы. Вместе с терминами напишите их определения. Для этого 

рекомендуется использование материала лекций и ресурсов интернета. 

Критерии оценки: количество выписанных терминов и качество приведенных к ним 

определений. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVII—ХVIII В. 

 

1. Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения 

Задание: Проработать конспект по теме «Россия во второй половине XVIII в.» с целью 

выделения главных моментов. 

Цель: Систематизация знаний истории России. 



28 
 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Историческая наука в России в ХVIII веке 

Задание: Проработать конспекты по истории с целью подготовки к контролю знаний. 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В ЕВРОПЕ И АМЕРИКЕ В 

XIX В. 



29 
 

 

1. Промышленный переворот и его последствия 

 

Задание: Проработать конспект с целью выделения результатов достижений науки и 

техники по теме «Технический прогресс и Великий промышленный переворот». 

Цель: Систематизация знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Основные достижения науки и техники с именами их 

авторов запишите в тетрадь после темы. При необходимости воспользуйтесь ресурсами 

интернета. 

Критерии оценки: полнота и законченность ответов, освещенности темы. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Международные отношения 

 

Задание: Составить таблицу по теме «Развитие капиталистических отношений 

индустриального общества в XIX в.» с целью сравнения капиталистических черт развития 

стран Европы. 

Цель: Систематизация знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, учебника. На основании материала заполните в тетради таблицу: 

Страна Тип политической 

системы 

Особенности развития 

промышленности 
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Критерии оценки: Полнота отражения информации темы в таблице, аккуратность 

исполнения. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Политическое развитие стран Европы и Америки 

 

Задание: Проработать конспект с целью выявления новых терминов по теме «Различные 

европейские модели перехода от традиционного к индустриальному обществу». 

Цель: Систематизация знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Выделите основные термины и выпишите их в тетради 

отдельно после темы. Вместе с терминами напишите их определения. Для этого 

рекомендуется использование материала лекций и ресурсов интернета. 

Критерии оценки: количество выписанных терминов и качество приведенных к ним 

определений. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Развитие заподноевропейской культуры 

Задание: Подготовить дополнительную информацию по теме «Гражданская война в США» 
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Цель: Расширение знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. Наберите данную тему в поисковике интернета. Выберите 

наиболее достоверные с вашей точки зрения статьи. Ознакомьтесь с ними, сохраните их в 

документе Word. Предъявите найденный материал преподавателю в электронном виде. 

Критерии оценки: количество найденных статей и качество излагаемой в них информации. 

 

1. ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ В ТРАДИЦИОННЫХ ОБЩЕСТВАХ ВОСТОКА В 

XIX В. 

 

1. Китай и Япония 

 

Задание: Дать письменные ответы на предложенные вопросы по теме «Попытки 

модернизации в странах Востока» с целью выделения главных моментов. 

Цель: Систематизация знаний истории Нового времени. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, учебника. На основе материала ответьте письменно на вопросы: 

1. Каковы характерные черты развития промышленности в странах Востока? 

2. Какие из стран Востока сумели преодолеть традиционализм и провести 

модернизацию в своей экономике? 

Критерии оценки:Четкость, лаконичность и полнота письменных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 
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1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX В. 

 

1. Александровская эпоха: государственный либерализм 

 

Задание: Проработать конспект по теме «Россия в начале XIX столетия» с целью обобщения 

и повторения изученной информации. 

Цель: Систематизация знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки:Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Составление конспекта по теме «Основные преобразования Александра I» 

по опорным схемам 

 

Задание: Проработать конспект с целью выделения главных моментов по теме «Власть и 

реформы в первой половине XIX в.». 

Цель: Систематизация знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 
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Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Героическая оборона Севастополя в 1854—1855 годах и ее герои 

 

Задание: Составить хронологическую таблицу по теме «Крымская война». 

Цель: Систематизация знаний истории России 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. На основе 

материала заполните в тетрадях следующую таблицу: 

Дата и событие Его значение 

Критерии оценки: Полнота отражения информации темы в таблице, аккуратность 

исполнения. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. "Народное самодержавие" Александра III 

 

Задание: Подготовка к итоговой контрольной работе за 2 семестр 
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Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

 

1. Экономическое развитие во второй половине XIX в. 

 

Задание: Проработать конспект с целью выделения главных моментов по 

теме «Пореформенная Россия». 

Цель: Систематизация знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 
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1. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

 

Задание: Проработать конспект с целью повторения хронологии событий по теме «Россия в 

системе международных отношений второй половины XIX в.». 

Цель: Систематизация знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. На основании материала составьте хронологию событий. 

Запишите ее в тетрадь. 

Критерии оценки: Четкость и точность изложения, полнота освещения периода. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Русско-турецкая война 1877—1878 годов 

2. Культурное пространство Российской империи в XIX в. 

Задание: Проработать конспекты по истории с целью подготовки к контролю знаний. 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 2 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 
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1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 

1. Серебряный век российской культуры 

 

Задание: Проработать конспект с целью повторения хронологии событий по теме «Россия в 

начале XX в». 

Цель: Систематизация знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. На основании материала составьте хронологию событий. 

Запишите ее в тетрадь. 

Критерии оценки:Четкость и точность изложения, полнота освещения периода. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Первая мировая война 

2. Установление хронологической последовательности и заполнение 

таблицы «Россия в Первой мировой войне» 

3. Боевые действия 1914 - 1918 гг. 
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4. Восточный фронт и его роль в Первой мировой войне 

 

Задание: Составить тестовые задания по теме «Первая мировая война». 

Цель: Закрепление знаний по истории Новейшего времени. 

Время выполнения: 4 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, учебнике, выделите главные мысли, термины, даты. Опираясь на выделенный 

материал, составьте тестовые задания в вольной форме. Тесты оформите в электронном виде, 

ключ приложите отдельно. 

Критерии оценки: Качество тестовых заданий, отсутствие в них ошибок. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Анализ схем, карты, документов с целью составление конспекта 

«Октябрьская революция» 

 

Задание: Проработать конспект по теме «Приход большевиков к власти в России» с целью 

выделения главных моментов. 

Цель: Систематизация знаний по истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки:Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 
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1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле 

 

Задание: Проработать конспекты по истории с целью подготовки к контролю знаний. 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Иностранная интервенция в годы гражданской войны 

 

Задание: Подготовка к итоговой контрольной работе за 3 семестр 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 
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Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 

1. Международные отношения 

 

Задание: Проработать конспект по теме «Международные отношения в 20-30-е годы ХХ в.» 

с целью повторения хронологии событий. 

Цель: Закрепление знаний по Новейшей истории. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, выделите главные мысли. На основании материала составьте хронологию событий. 

Запишите ее в тетрадь. 

Критерии оценки: Четкость и точность изложения, полнота освещения периода. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 
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1. Образование СССР 

 

Задание: Проработать конспект по теме «Строительство социализма в СССР: модернизация 

на почве традиционализма» с целью выделения главных моментов. 

Цель: Закрепление знаний по истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Советский Союз в 1929-1941 гг. 

 

Задание: Дать письменные ответы на предложенные вопросы. 

Цель: Закрепление знаний по истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Письменно 

ответьте на предложенные вопросы. 

1. Опишите основные цели Индустриализации. 

2. Какие методы и средства использовало советское руководство в экономическом 

развитии страны? 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота письменных ответов. 
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Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Культурное пространство советского общества в 1920-1930-е гг. 

 

Задание: Проработать конспекты по истории с целью подготовки к контролю знаний. 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

СОВЕТСКОГО НАРОДА 

 

1. Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 

2. Поиск исторической информации и заполнение таблицы «Вторая мировая 

война» 
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3. Историческое значение Московской битвы 

4. Второй период Второй мировой войны 

 

Задание: Составить электронный вариант тестовых заданий по теме «СССР в годы Великой 

Отечественной войны». 

Цель: Закрепление знаний по истории России. 

Время выполнения: 4 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Прочтите материал, записанный в 

тетради, учебнике, выделите главные мысли, термины, даты. Опираясь на выделенный 

материал, составьте тестовые задания в вольной форме. Тесты оформите в электронном виде, 

ключ приложите отдельно. 

Критерии оценки: Качество тестовых заданий, отсутствие в них ошибок. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI В. 

 

1. Страны Латинской Америки 

 

Задание: Проработать конспект с целью выделения главных моментов по теме «Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки». 

Цель: Систематизация знаний по Новейшей истории. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 
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Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Кубинская революция 

2. Международные отношения 

3. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы 

 

Задание: Проработать конспекты по всему курсу истории с целью подготовки к итоговому 

зачёту 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 3 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

4. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 
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Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Развитие культуры 

2. Глобализация и национальные культуры в конце ХХ — начале ХХI века 

Задание: Проработать конспекты по истории с целью подготовки к контролю знаний. 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 2 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. АПОГЕЙ И КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ. 1945-1991 ГГ. РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

 

1. "Поздний сталинизм". 1945-1953 гг. 

2. Послевоенное советское общество, духовный подъем людей 

 

Задание: Поиск исторических документов в сети интернет относящихся к эпохе апогеи 

культа личности И.В. Сталина. 

Цель: Расширение знаний по истории России. 

Время выполнения: 2 ч. 
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Наберите данную тему в поисковике интернета. Выберите наиболее достоверные с вашей 

точки зрения статьи. Ознакомьтесь с ними, сохраните их в документе Word. Предъявите 

найденный материал преподавателю в электронном виде. 

Критерии оценки: количество найденных статей и качество излагаемой в них информации. 

 

1. "Оттепель": середина 1950-х - первая половина 1960-х гг. 

 

Задание: Проработать конспект с целью выделения главных моментов по теме «Советский 

Союз в период частичной либерализации режима» 

Цель: Закрепление знаний по истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Советское общество в середине 1960-х - начале 1980-х гг. 

2. Политика перестройки 

 

Задание: Дать письменные ответы на поставленные вопросы по теме «СССР в конце 1960-х 

— начале 1980-х годов». 

Цель: Закрепление знаний по истории России. 

Время выполнения: 2 ч. 
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Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Письменно 

ответьте на предложенные вопросы. 

1. Какова роль диссидентского движения в СССР? 

2. Почему эпоху Л.И.Брежнева называют эпохой «Застоя»? 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота письменных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

3. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Распад СССР 

 

Задание: Проработать конспекты по всему курсу истории с целью подготовки к итоговому 

зачёту 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 6 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 
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3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

4. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

5. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 

 

1. Космическая программа СССР 

2. Российская Федерация в конце XX - начале XXI в. 

 

Задание: Подготовка к Дифференцированному зачету 

Цель: Закрепление знаний истории России. 

Время выполнения: 2 ч. 

Методические указания по выполнению задания: Внимательно повторите материал 

лекций, при необходимости обратитесь к ресурсам интернета или учебника. Запомните, при 

необходимости запишите основные даты, события термины. 

Критерии оценки: Четкость, лаконичность и полнота устных ответов. 

Литература: 

1. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 352с. 

2. Артемов В.В. История : учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования : в 2ч. 

Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 400с. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. пособие 

для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 2-е 

изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

4. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2017. 

5. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2017. 
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Переченьрекомендуемыхисточников 

(втомчислеИнтернет-ресурсы) 

 

Основные источники: 

 

- Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования : в 2ч. Ч. 1 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. 

- М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 352с. 

 

- Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования : в 2ч. Ч. 2 / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. 

- М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 400с. 

 

 

 

Дополнительные источники: 

 

- Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История : дидактические материалы : учеб. 

пособие для студ. учереждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2019. - 368с. 

 

- Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая 

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 — 2000. — М., 2014. 

 

- Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2016. 

 

- Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 

2017. 

 

- Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

 

- Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 

2017. 

 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 
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www.plekhanovfound.ru/library (Библиотека социал-демократа). 

 

www. bibliotekar. ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, 

культуре, прикладным наукам). 

 

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

 

https://ru.wikisource.org (Викитека: свободная библиотека). www.wco.ru/icons 

(Виртуальный каталог икон). 

 

www.militera.lib.ru (Военная литература: собрание текстов). 

 

www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

 

www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные географические чертежи и 

карты России, изданные в XVI—XVIII столетиях). 

 

www.biograf-book.narod.ru (Избранные биографии: биографическая литература 

СССР). www.magister.msk.ru/library/library.htm (Интернет-издательство 

«Библиотека»: электронные 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). 

 

www.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»). 

www.august-1914.ru (Первая мировая война: интернет-проект). www.9may. ru 

(Проект-акция: «Наша Победа. День за днем»). 

 

www.temples.ru (Проект «^рамы России»). 
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www.radzivil.chat.ru (Радзивилловская летопись с иллюстрациями). 

 

www.borodulincollection.com/index.html (Раритеты фотохроники СССР: 1917—

1991 гг. — коллекция Льва Бородулина). 

 

www.rusrevolution.info (Революция и Гражданская война: интернет-проект). 

www.rodina.rg.ru (Родина: российский исторический иллюстрированный 

журнал). www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в 

фотографиях). www.fershal.narod.ru (Российский мемуарий). www.avorhist.ru 

(Русь Древняя и удельная). 

 

www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и воспоминаниях). 

www.scepsis.ru/library/history/page1 (Скепсис: научно-просветительский 

журнал). www. arhivtime. ru (Следы времени: интернет-архив старинных 

фотографий, открыток, документов). 

 

www. sovmusic. ru (Советская музыка). 

 

www. infoliolib. info (Университетская электронная библиотека Infolio). 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

 

www. library. spbu. ru (Научная библиотека им. М. Горького СПбГУ). 

 

www.ec-dejavu.ru (Энциклопедия культур DеjаVu). 

 


