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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы при изучении курса «История» составлены на основе 

требований ФГОС среднего общего образования для специальностей  35.02.07 

«Механизация сельского хозяйства» и13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи». 

Целю методических указаний, является оказание помощи обучающимся в 

выполнении самостоятельной работы по дисциплине «История».  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

обучающимся самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, опытом 

творческой и исследовательской деятельности и направлены на формирование 

следующих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, 

задания, основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых 

задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к 

выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более 

подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-

методическое и информационное обеспечение.  Образец оформления 

титульного листа приведен в  приложении 1. 
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Студент получит допуск к сдаче зачета по дисциплине «История», при 

условии, что все самостоятельные работы будут выполнены на оценку не ниже 

3 (удовлетворительно) 

АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД СООБЩЕНИЕМ (РЕФЕРАТОМ, 

ДОКЛАДОМ) ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ» 

Сообщение – вид самостоятельной работы студентов. Он может быть 

представлен в устной и письменной форме.  

Письменное сообщение – это запись устного доклада по какой-либо теме 

объемом от пяти до пятнадцати страниц. В таком сообщении не обязательно: 

 выделять структурные элементы работы в виде плана; 

 выделять заголовки внутри текста; 

 ссылаться на использованную литературу по ходу текста. 

Но обязательно следует приводить список всех используемых источников 

в конце работы. 

При подготовке сообщения целесообразно соблюдать следующий порядок 

работы: 

1. подобрать литературу по изучаемой теме, познакомиться с ее 

содержанием; 

2. пользуясь закладками, отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки; 

3. составить план доклада; 

4. используя рекомендации по составлению тематического конспекта 

и составленный план, написать доклад, в заключении которого обязательно 

выразить свое отношение к изучаемой теме и ее содержанию; 

5. прочитать текст и отредактировать его; 

6. оформить в соответствии с требованиями к оформлению докладов. 

Требования к устному представлению сообщения: 

1. Мотивационная часть: сообщить новую информацию, объяснить 

причину явлений, описать последствия, показать взаимосвязь фактов; 

2. Аналитико-синтетическая часть: формирование основных мыслей, 

положений, написание текста; 

3. Исполнительная часть: представление основных выводов 

сообщения. 

Требования к оформлению реферата: 

Объем – 5-15 страниц, Интервал -1,5, Шрифт - Times New Roman, 14., 

Поля – по 2 см справа, слева, снизу и сверху. Номера страниц – внизу и по 

центру. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ НАД ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИСТОРИЯ» 

Презентация - это комплекс взаимосвязанных слайдов, смена которых 

настраивается согласно требованиям заказчика. 

Этапы работы: 

 Предварительный анализ: 

Определить цель презентации; 

Понять ценности и мотивацию целевой аудитории; 

Определить, в каких условиях будет использоваться презентация; 

Выбрать формат и тип презентации. 

Подборка и структурирование информации: 

Отобрать материал; 

Разделить материал на главный и вспомогательный; 

Сгруппировать по тематическим блокам; 

Сформировать структуру; 

Подготовить бумажные эскизы. 

Выбрать шаблон: 

Подготовить 3 типа слайдов: заставка, основной, и разделительный; 

Настроить образцы и макеты; 

Сделать дизайн типовых слайдов. 

Работа с текстом: 

Определить формат размещения текстов (нумерация, цитаты, предложения, 

слоганы и т.п.); 

Оптимизировать текст под формат презентации; 

Подобрать шрифт (цвет, размер, гарнитура); 

Разместить и скомпоновать тексты на слайдах. 

Работа с графикой: 

Определить тип и формат графики (фото, картинки, таблицы, графики); 

Создать или подобрать подходящую графику; 

Скомпоновать графику на слайдах. 

Критерии оценивания: если Ваша презентация соответствует всем 

требованиям, которые выше изложены, то вы набираете 10 баллов и получаете 

оценку 5; если в Вашей презентации нет грубых ошибок, в целом она 

соответствует всем требованиям, то вы набираете 8 – 9 баллов и получаете 

оценку 4; если Вы допустили ошибки в оформление презентации, например, 

использовали слишком мелкий шрифт или слишком большой объем 

необработанной информации, то вы набираете 6 – 7 баллов и получаете оценку 

3. Если Вы набрали 5 и менее баллов, то Вам необходимо переделать 

презентацию с учетом всех требований к ней. 
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Самостоятельная работа №1 

Тема: Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая 

революция и ее последствия 

Цель работы: выявить общие тенденции в основании и развитии первых 

религиозных верований 

Задание: подготовка сообщений по теме: «Первые религиозные 

верования: анимизм, тотемизм, фетишизм» 

Форма контроля: выступление с сообщением 

 

Самостоятельная работа №2 

Тема: Древняя Греция. Древний Рим. Культура и религия Древнего мира. 

Цель работы: выявить взаимосвязи и общности в мифологии Древней 

Греции и Древнего Рима 

Задание: заполнение сравнительной таблицы «Боги Древней Греции и 

Древнего Рима». 

Форма контроля: защита реферата. 

 

Самостоятельная работа №3 

Тема: Великое переселение народов и образования варварских королевств 

в Европе. Византийская империя. 

Цель работы: изучить основные аспекты зарождения христианской 

религии 

Задание: подготовка конспекта на тему: «Принятие христианства 

славянскими народами». 

Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №4 

Тема: Возникновение ислама. Арабские завоевания. Восток в средние 

века. 

Цель работы: Изучить культуры и религии стран Востока 

Задание: Подготовка сообщений по темам (по выбору): «Основы 

мусульманского вероучения», «Вероучения Индии», «Китайская культура и ее 

влияния на соседние народы». 

Форма контроля: выступление с сообщением 

 

Самостоятельная работа №5 

Тема: Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность 

в Европе. Основные черты Западноевропейского феодализма. Средневековый 

западноевропейский город. 

Цель работы: изучить систему сословий средневекового общества 

Задание: Составление схемы и таблицы по теме «Структура и сословия 

средневекового общества». 

Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №6 
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Тема: Древнерусская культура 

Цель работы: изучить предпосылки, причины и основное значение 

Крещения Руси 

Задание: Подготовка презентации по теме: «Крещение Руси: причины, 

основные события, значение» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная работа №7 

Тема: Раздробленность на Руси. Монгольское завоевание и его 

последствия 

Цель работы: рассмотреть и сравнить развитие княжеств периода 

феодальной раздробленности на Руси 

Задание: подготовка конспекта по теме: «Три крупных удельных 

княжества периода феодальной раздробленности» 

Форма контроля: защита сообщения 

 

Самостоятельная  работа №8 

Тема: Начало возвышение Москвы. Образование единого Русского 

государства. 

Цель работы: изучить значение нашествия Монголо-татарского ига на 

Русь 

Задание: подготовка сообщения по теме: «Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию» 

Форма контроля: защита сообщения 

 

Самостоятельная работа №9 

Тема: Россия в правление Ивана Грозного. Смутное время начала XVII 

века. Экономическое и социальное развитие России в XVIIвеке. Народные 

движения. 

Цель работы: Изучить причины и последствия смутного времени на Руси 

Задание: подготовка презентации по теме: «Смута: причины, участники и 

последствия» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная  работа №10 

Тема: Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в 

XVIIвеке. Культура Руси конца XIII-XVIIвеков. 

Цель работы: изучить информацию русских первопроходцах 

Задание: подготовка доклада на тему: «Русские первопроходцы» 

Форма контроля: защита сообщения 
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Самостоятельная работа №11 

Тема: Экономическое развитие и перемены в западноевропейском 

обществе. Великие географические открытия. Образование колониальных 

империй. Возрождение и гуманизм в западной Европе 

Цель работы: изучить значимость географических открытий  

Задание: составление таблицы по теме: «Великие географические 

открытия: причины, участники, итоги» 

Форма контроля: собеседование 

 

Самостоятельная работа №12 

Тема: Страны Востока в XVI-XVIII веках. Страны Востока и колониальная 

экспансия европейцев. 

Цель работы: изучить влияние колониальной системы на глобальные 

процессы 

Задание: подготовка презентации по теме: «Страны Востока и 

колониальная экспансия европейцев» 

Форма контроля: защита реферата 

 

Самостоятельная работа №13 

Тема: Международные отношения в XVII-XVIII веках. Развитие 

европейской культуры и науки в XVII-XVIIIвеках. Эпоха просвещения. Война 

за независимость и образование США. Французская революция конца XVIII 

века. 

Цель работы: изучить культуру Западного мира в эпоху Просвещения 

Задание: подготовка презентации по теме: «Эпоха Просвещения» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная работа №14 

Тема: Россия в эпоху петровских преобразований. Экономическое и 

социальное развитие в XVIII веке 

Цель работы: изучить значимость петровских преобразований для 

развития Российского государства 

Задание: подготовка презентации по теме: «Споры о Петре Великом: 

личность в оценках современников и потомков» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная работа №15 

Тема: Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй 

половине XVIII века. 

Цель работы: изучить биографию великих русских полководцев и 

флотоводцев 

Задание: подготовка презентации по теме: «Великие русские полководцы 

и флотоводцы» 
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Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №16 

Тема: Русская культура 

Цель работы: изучить особенность русской культуры XVIII века 

Задание: подготовка презентации на тему: «Культура XVIII века» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная работа №17 

Тема: Промышленный переворот и его последствия. Международные 

отношения. 

Цель работы: изучить влияние Крымской войны на международные 

отношения в XIX веке 

Задание: подготовка презентации на тему: «Крымская война и ее 

значение» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная  работа №18 

Тема: Политическое развитие стран Европы и Америки. Развитие западно- 

европейской культуры 

Цель работы: выявить причины и подвести итоги Гражданской войны в 

США 

Задание: подготовка конспекта по теме: «Гражданская война в США» 

Форма контроля: устный опрос 

 

Самостоятельная работа №19 

Тема: Колониальная экспансия Европейских стран. Индия. Китай и 

Япония. 

Цель работы: изучить причины падения колониальных империй и 

влияние данных процессов на международные отношения 

Задание: подготовка сообщения на тему: «Освободительная борьба 

народов колоний и зависимых стран» 

Форма контроля: защита сообщения 

 

Самостоятельная  работа №20 

Тема: Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX века. 

Движение декабристов 

Цель работы: изучить историю подвигов героев Отечественной войны 

1812 года 

Задание: подготовка презентации по теме: «Герои 1812 года» 

Форма контроля: защита презентации 
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Самостоятельная работа №21 

Тема: Внутренняя политика Николая I. Общественное движение во второй 

четверти XIX века. Внешняя политика России во второй четверти XIX века. 

Цель работы: изучить значимость Крымской войны на 

внутриполитические процессы в Российской империи  

Задание: подготовка презентации по теме: «Крымская война и ее 

последствия» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная работа №22 

Тема: Отмена крепостного права и Реформа 60-х – 70-х годов XIX века. 

Контрреформы. Общественное движение во второй половине XIX века. 

Экономическое развитие во второй половине XIX века. 

Цель работы: рассмотреть значение отмены крепостного права в России 

Задание: подготовка конспекта по теме: «Значение отмены крепостного 

права в России» 

Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №23 

Тема: Внешняя политика России во второй половине XIX века. Русская 

культура XIX века 

Цель работы: изучить самые значимые исторические события в России в 

XIX веке 

Задание: подготовка хронологической таблицы: «Россия в XIX» 

Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №24 

Тема: Мир в начале XX века. Пробуждение Азии в начале XX века. Россия 

на рубеже XIX – XX веков 

Цель работы: изучить политические и экономические процессы в Азии в 

начале XX века 

Задание: подготовка сообщения по теме: «Пробуждение Азии в начале XX 

века» 

Форма контроля: защита сообщения 

 

Самостоятельная работа №25 

Тема: Революция 1905 – 1907 годов в России. Россия в период 

столыпинской аграрной реформы. Серебряный век русской культуры 

Цель работы: изучить идеологию политических партий и их влияние на 

революционные процессы в России в начале XX века 

Задание: подготовка таблицы: «Политические партии в России в начале 

XX века» 

Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №26 
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Тема: Первая мировая война. Боевые действия 1914 – 1918 годов. Первая 

мировая война и общество. 

Цель работы: изучить особенности общественных процессов в России в 

период первой мировой войны 

Задание: подготовка сообщения на тему: «Власть и российское общество 

на разных этапах первой мировой войны» 

Форма контроля: защита сообщения 

 

Самостоятельная работа №27 

Тема: Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Октябрьская революция в России и ее последствия. Гражданская война в 

России 

Цель работы: рассмотреть причины, ход и результаты Гражданской 

войны 

Задание: подготовка презентации на тему: «Гражданская война в России в 

начале XXвека: причины, ход, результаты» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная  работа №28 

Тема: Международные отношения. Культура в первой половине XX века 

Цель работы: изучить мировые политические процессы в период между 

мировых войн 

Задание: подготовка доклада по теме: «Мюнхенский сговор и раздел 

Чехословакии» 

Форма контроля: защита доклада 

 

Самостоятельная работа №29 

Тема: Новая экономическая  политика в советской России. Образование 

СССР. Индустриализация и  коллективизация 

Цель работы: изучить особенности и итоги первых пятилеток а СССР 

Задание: подготовка презентации на тему: «Первые пятилетки в СССР: 

достижения и их цена» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная  работа №30 

Тема: Советское государство и общество в 1920-1930 годы. Советская 

культура в  1920-1930 годы 

Цель работы: рассмотреть основные события в СССР в довоенный период 

Задание: подготовка хронологической таблицы: « СССР 20-30-ые годы 

ХХ века» 

Форма контроля: индивидуальная беседа 
 

Самостоятельная работа №31 
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Тема: Накануне мировой войны. Первый период второй мировой войны. 

Были на тихом океане. 

Цель работы: изучить значимость подписанного договора на мировую 

предвоенную расстановку сил 

Задание: подготовка конспекта по теме: «Пакт Молотова-Риббентропа». 

Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №32 

Тема: Второй период Второй Мировой войны 

Цель работы: рассмотреть основные события второго периода второй 

мировой войны 

Задание: подготовка хронологической таблицы: «Вторая мировая война» 

Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №33 

Тема: Послевоенное устройство мира. Начало “Холодной войны“. 

Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной  Европы 

Цель работы: изучить причины и последствия Холодной войны 

Задание: подготовка сообщения по теме: «Причины начала Холодной 

войны» 

Форма контроля: защита сообщения 

 

Самостоятельная работа №34 

Тема: Крушение колониальной системы. Индия. Пакистан. Китай. Страны 

Латинской Америки  

Цель работы: изучить причины и последствия крушения колониальных 

систем 

Задание: подготовка сообщения по теме: «Крушение колониальной 

системы: причины и последствия» 

Форма контроля: защита сообщения 

 

Самостоятельная работа №35 

Тема: Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность 

в Европе. Основные черты Западноевропейского феодализма. Средневековый 

западноевропейский город. 

Цель работы: изучить систему сословий средневекового общества 

Задание: Составление схемы и таблицы по теме «Структура и сословия 

средневекового общества». 

Форма контроля: индивидуальная беседа 

 

Самостоятельная работа №36 

Тема: Международные отношения  

Цель работы: изучить предпосылки, причины и значение Карибского 

кризиса 

Задание: подготовка доклада по теме: «Карибский кризис-порог ядерной войны» 
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Форма контроля: защита доклада 

 

Самостоятельная работа №37 

Тема: Укрепление  статуса СССР как  великой  мировой  державы 

Цель работы: изучение причин и последствий тоталитарного режима в 

СССР 1945-1953 гг. 

Задание: подготовка презентации на  тему: «Тоталитарный режим. 

ГУЛАГ» 

Форма контроля: защита презентации 

 

Самостоятельная  работа №38 

Тема: Развитие Советской  культуры (1945-1991 годы) 

Цель работы: рассмотрение основных событий в СССР в 1945-1991 гг. 

Задание: подготовка хронологической  таблицы «СССР  в 1945-1991 

годах» 

Форма контроля: личная беседа 

 

Самостоятельная работа №39 

Тема: Формирование Российской государственности 1991-1999 года. 

Цель работы: изучение основных экономических процессов в России в 

1990-е годы 

Задание: подготовка презентации по  теме: «Экономические реформы 

1990-х годов в  России» 

Форма контроля: защита презентации 
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Основные 

источники 
Наименование Автор 

Издательство, 

год издания 

1 История Отечества с 

древнейших времен до 

наших дней 

Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н 

Москва,  

«Академия», 

2017 

2 Историядля  профессий и 

специальностей 

технического, естественно-

научного, социально-

экономического профилей: 

2 ч: учебник для студ. 

учреждений СПО 

Артемов В.В., 

Лубченков Ю.Н 

Москва, 2015 

3 Всеобщая история Волобуев О.В. 

Митрофанов 

А.А. 

Пономарев М.В. 

Москва, 

«Дрофа», 2016 

Дополните 

льные 

источники 

Наименование Автор  
Издательство, 

год издания 

1 Новейшая история стран 

Европы и Америки.XXвек: 

в 3ч. Ч.2 1945-2000 

Гаджиев К.С., 

ЗакаурцеваТ.А.,

Родригес А.М., 

Пономарев М.В. 

 Москва, 2010 

2 История мировой культуры Горелов А.А. Москва, 2011 

3 История (базовый 

уровень), 11 класс 

Загладин Н.В. 

Петров Ю.А. 

Москва, 2015 

4 Крым. Страницы истории Санин Г.А. Москва, 2015 

5 История (базовый 

уровень). 10 класс 

Сахаров А. Н., 

Загладин Н. В. 

Москва, 2015 

Интернет-

ресурсы 

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

Исторического факультетаМГУ) 

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

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам) 

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

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

Интернете) 

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

5 www. old-rus-maps. ru (Европейские гравированные 

географические чертежи и карты России, изданные в XVI— 

XVIII столетиях) 

6 www. historicus. ru (Историк: общественно-политический 

журнал) 

7 www. history. tom. ru (История России от князей до Президента) 
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8 www. statehistory. ru (История государства) 

9 www. kulichki. com/grandwar («Как наши деды воевали»: 

рассказы о военных конфликтах Российской империи) 

10 www. raremaps. ru (Коллекция старинных карт Российской 

империи) 

11 www. old-maps. narod. ru (Коллекция старинных карт 

территорий и городов России) 

12 www. mifologia. chat. ru (Мифология народов мира) 

13 www. krugosvet. ru (Онлайн-энциклопедия «Кругосвет») 

14 www. liber. rsuh. ru (Информационный комплекс РГГУ 

«Научная библиотека») 
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