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Введение 

 

Данные методические указания по выполнению самостоятельных работ 

по учебной дисциплине история предназначены для обучающихся ГПО 

ОПТ. 

Цель: оказание помощи обучающимся по выполнению 

самостоятельных работ по учебной дисциплине история. 

В результате выполнения самостоятельных работ, обучающийся 

должен: 

уметь: 

 Работать с текстом учебника, дополнительной литературой; 

 Работать с картами и показывать на них основные события; 

 Рассказывать об основных изучаемых событиях; 

 Давать историческую оценку изучаемым вопросам; 

 Составлять конспект, развёрнутый план по параграфу учебника и 

дополнительной литературе; 

 Давать сравнительную характеристику изучаемым событиям; 

знать: 

 Периодизацию всеобщей истории 

 О развитии изучаемых стран; 

 О причинах и основных событиях изучаемых явлений; 

 Основные дела правителей русского государства; 

 Причины и последствия различных завоевательных войн;  

Структура методических указаний соответствует рабочей программе 

учебной дисциплины «История». 

Каждая самостоятельная работа содержит: задание и список 

рекомендованной литературы по его выполнению. Для получения 

дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, в 

конце методических указаний приведен список рекомендуемой литературы. 

В указаниях представлены различные варианты заданий: 

 На воспроизведение изученного материала; 

 Для развития мыслительных операций; 

 Для практического применения полученных теоретических 

знаний. 

 

 

 

 



I семестр 

Самостоятельная работа № 1( 3 часа) 

Раздел 1.Древнейшая стадия истории человечества 

Тема. Неолитическая революция. 

Задание1: Подготовить реферат на тему: «Основные достижения 

неолитической революции» 

Литература: А.Н.СахаровВ.И.Буганов «История России с древнейших времен 

до конца 17 века» М., 2015; с.18-20. 

Н.В.Загладин «Всеобщая история» 10кл.М., 1009. С.47-52 

 

 

Самостоятельная работа № 2( 2 часа) 

Раздел 2: Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Тема. Античные  цивилизации  Средиземноморья 

Задание :Написать реферат на предложенные темы ,используя 

дополнительную литературу: 

1.Древний Рим: уклад жизни, традиции и обычаи. 

2.Древний Египет: уклад жизни и взаимоотношения с соседними 

государствами. 

3.История Древней Греции и Спарты. 

Литература: Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История. (ч.1) М., Академия. 

2012; с 43-45. 

 

Самостоятельная работа № 3( 3 часа) 

Раздел 2: Цивилизации Древнего мираи Средневековья 

Тема. Православие и католицизм. 

Задание1: Посмотреть художественный фильм « Иоанна- женщина на 

папском престоле» , 2009,  

Задание2: Написать аннотацию  к фильму.  

 

 

Самостоятельная работа № 4( 3часов) 

Раздел 3: Новое время : эпоха модернизации 

Тема. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. 
Задание1:  Составить глоссарий по разделу 3, используя дополнительную 

литературу 

Задание2:  Составить кроссворд на тему-Великие географические открытия и 

начало европейской колониальной экспансии. 

Литература: Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История. (ч.1) М., Академия. 

2012. 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа № 5( 2 часа) 

Раздел 4: От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 

Тема. Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.  и  поиск  

новых  моделей  общественного развития.   

Задание: Подготовить презентацию на предложенные темы, по выбору: 

1. Неоконсерватизм 

2. Неолиберализм  

3. Социализм 

Литература: Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История. (ч.1) М., Академия. 

2012. 

 

 

Самостоятельная работа №6( 2часа) 

Раздел 4: От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 

Тема:Мировые войны в истории человечества социально- 

психологические, демографические ,экономические и политические 

причины и последствия. 

Задание: Подготовить реферат на одну из заданных тем используя 

дополнительную литературу и интернет источники: 

1.Повод и начало Первой мировой войны. 

2.Основные события Первой мировой войны. 

3.Последствия Первой мировой войны. 

4.Мир накануне Второй мировой войны. 

5.Человек в годы ВМВ. 

6. Создание антигитлеровской коалиции. 

7. Открытие второго фронта. 

8. Основные события ВМВ. 

Литература: Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История. (ч.2) М., Академия. 

2012.Справочники и словари по выбору обучающихся 

 

 

II семестр 

Самостоятельная работа № 7( 2 часа) 

Раздел 5: Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Тема:Глобализация общественного развития на рубеже XX  -  XXI  вв.   

Задание1: Составить  электронную презентацию « Глобализация 

современного общества» и « Антиглобализм» - по выборуобучающихся 

Литература: Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История. (ч.2) М., Академия. 

2012.Справочники и словари по выбору обучающихся 

 

 

 



 

Самостоятельная работа № 8( 2 часа) 

Раздел 6: Народы и древнейшие государства на территории России 

Тема:Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Задание: Используя текст учебника, дополнительную литературу, 

подготовьте презентацию, по выбору преподавателя: 

1.Основные занятия восточных славян.  . 

2.Основной торговый путь восточных славян. 

3. Общественный строй восточных славян 

4. Религия восточных славян 

Литература: Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История. (ч.1) М., Академия. 

2012; Справочники , энциклопедии, интернет – источники , словари по 

выбору обучающихся 

 

 

Самостоятельная работа № 9 ( 2 часа) 

Раздел 7:Русь в IX-XII вв. 

Тема:Происхождение государственности у восточных славян. 

Задание1: Подготовить таблицу и заполнить таблицу«Теории происхождения 

древнерусского государства» 

Задание2: Составить кроссворд  из 20 слов 

Литература: Артемов В.В. Лубченков Ю.Н. История. (ч.1) М., Академия. 

2012;  

 

Самостоятельная работа № 10( 2 часа) 

Раздел 7:Русь в IX-XII вв. 

Тема:Дань и подданство. Князья и  дружина. 

Задание 1: Посмотреть художественный фильм « Ярослав» 

Задание 2: Написать аннотацию к фильму 

Литература:  Методические рекомендации смотреть в приложении 

 

Самостоятельная работа № 11( 2 часов) 

Раздел 8:Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Тема:Экспансия с  Запада.  Борьба  с  крестоносной  агрессией:  итоги  и 

значение. 

Задание 1: Посмотреть фильм « Александр Невский» 

Задание 2: Написать аннотацию к фильму 

Литература:Методические рекомендации смотреть в приложении 

 

 

Самостоятельная работа № 12( 2 часа) 

Раздел 8: Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Тема:Москва  как  центр объединения русских земель. 

Задание1: Подготовить презентацию, по выбору обучающихся: 

1. Москва « Третий Рим» 



2. Софья Полеолог 

3. Иван III-  великий государь объединитель 

4. Москва  как  центр объединения русских земель. 

5. Значение объединения русских земель 

6. Московия в XV в. 

Литература: В.В. Лубченков Ю.Н. История, 2012( ч 1).Справочники , 

энциклопедии, интернет – источники , словари по выбору обучающихся. 

 

 

 

                                Самостоятельная работа № 13( 2 часа) 

 Раздел 9: Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Тема :Изменения  в  социальной  структуре  общества  и  формах  

феодального землевладения. Установление царской власти. 

Задание1: Посмотреть фильм « Царь» 

Задание2: Написать аннотацию к  фильму 

Литература:Методические рекомендации смотреть в приложении 

 

Самостоятельная работа № 14( 2 часа) 

Раздел 9: Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Тема Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. 
Задание1: Составить  и заполнить таблицу « Реформы Избранной Рады»  

Задание2: Составить кроссворд из 20 слов 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История  (ч 1) М., 2012.  

 

 

 

                       Самостоятельная работа № 15( 2 часа) 

Раздел 10:Россия в XVIII - середине XIX вв.. 

Тема: Петровские преобразования. 

Задание1:  Составить таблицу «Петровские преобразования». 

Задание 2:   Составить кроссворд из 20 слов 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История (ч.1)  М., 2012.  

 

 

 Самостоятельная работа № 16(2 часа) 

 Раздел 10: Россия в XVIII - середине XIX вв.. 

Тема Реформы  государственной системы в первой половине XIX в. 

Задание 1: Подготовить  индивидуальный проект по выбору :«Повседневная 

жизнь царской семьи в эпоху Александра I (по воспоминаниям и дневникам 

современников)», « Декабристы в истории России», « Теория официальной  

народности графа С.Уварова», « Деятельность М.М. Сперанского», 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История 

 



Самостоятельная работа № 17(2 часов) 

 

 Раздел 11: Россия во второй половинеXIX-  начале XX вв. 

Тема Реформы  государственной системы вовторой  половине XIX в. 

Задание 1: Подготовить  индивидуальный проект  по выбору : «  

Повседневная жизнь царской семьи в эпоху Александра I (по воспоминаниям 

и дневникам современников)  » , « Декабристы в истории России», « Теория 

официальной  народности графа С.Уварова», « Деятельность М.М. 

Сперанского», 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История 

 

Самостоятельная работа № 18( 2 часа) 

 Раздел11: Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Тема:Реформы  1860-х  -  1870-х  гг. 

Задание: Подготовить реферат на предложенные темы: 

1. Александр II- освободитель 

2. Подготовка реформы отмены крепостного права 

3. Военная реформа 

4. Реформа образования 

5. Земская реформа 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История (ч.1)  М., 

2012.Справочники , энциклопедии, интернет – источники , словари по 

выбору обучающихся. 

 

. Самостоятельная работа № 19( 2 часа) 

 Раздел11: Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Тема:Революция 1905 - 1907 гг. 

Задание: Составить конспект « Первая русская революция и ее значение» 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История (ч.2)  М., 

2012.Справочники , энциклопедии, интернет – источники , словари по 

выбору обучающихся. 

 

Самостоятельная работа № 20( 2 часа) 

 Раздел12: Революция и Гражданская война в России 

Тема:Гражданская  война  и  иностранная  интервенция 

Задание1:Ответить на вопрос почему победили «красные»? 

 Задание  2: Составить таблицу « Основные события  Гражданской войны» 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История (ч.2)  М., 2012. 

 

Самостоятельная работа № 21( 2 часа) 

 Раздел12: Революция и Гражданская война в России 

 Тема :Политика "военного коммунизма" 

Задание1: Ответить на вопросы  

1.Причины введения политики "военного коммунизма" 

2.  Какие мероприятия  были проведены большевиками 



Задание2: Составить кроссворд по теме«Политика "военного коммунизма"» 

            ( 15 слов) 

Литература:В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История (ч.2)  М., 

2012.Справочники , энциклопедии, интернет – источники , словари по 

выбору обучающихся. 

 

Самостоятельная работа № 22(2часа) 

Раздел13: СССР в 1922 - 1991 гг. 

Тема:Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами. 

Задание:Написать реферат на одну из заданных тем 

1.Мир повседневности советского общества в 20-30-е гг. 

2. Западная Европа на пути к войне 

3.Крах Версальско –Вашингтонской системы 

4.Милитаристская Япония 

5. Секретные протоколы СССР и Германии 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История (ч.2)  М., 

2012.Справочники , энциклопедии, интернет – источники , словари по 

выбору обучающихся. 

 

 

Самостоятельная работа № 23( 2 часа) 

 Раздел 13:СССР в 1922 - 1991 гг. 

Тема :Тыл  в  годы  войны. Идеология и культура в годы войны. 

Задание: Подготовиться к семинарскому занятию  «СССР в годы ВМВ» 

 Вопросы к семинару: 

1. Подготовка СССР  к войне 

2. Помощь СССР союзникам 

3. Открытие второго фронта 

4. Роль СССР в мирных конференциях 

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История (ч.2)  М., 2012.. 

Справочники , энциклопедии, интернет – источники , словари по выбору 

обучающихся. 

 

                          Самостоятельная работа № 24( 3 часа) 

 Раздел14: Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 

Тема :Межнациональные  и межконфессиональные  отношения  в  

современной России.  Чеченский  конфликт. 

Задание1:Посмотреть документальный фильм « Чеченская война» 

Задание2:  Написать сочинение- рассуждение « Чеченская война- факты и 

события»  

Литература: В.В.АртёмовЮ.Н.Лубченков  История (ч.2)  М., 2012,интернет – 

источники по выбору обучающихся 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 



 
 

 

Для студентов 

 

 

АртемовВ.В.,ЛубченковЮ.Н.Историядляпрофессийиспециальносте

й    технического,      естественно- научного,     социально-экономического       

профилей:   2 ч:учебник  для студ. учрежденийсред. проф. 

образования.—М.,2016. 

АртемовВ.В.,ЛубченковЮ.Н.Историядляпрофессийиспециальносте

й    технического, естественно- научного,     социально-экономического       

профилей.Дидактические материалы:учеб.пособие длястуд. 

учрежденийсред. проф. образования.—М.,2016. 

Гаджиев  

К.С.,ЗакаурцеваТ.А.,РодригесА.М.,ПономаревМ.В.Новейшая

историястран Европы  иАмерики.XX век:в3 ч.Ч.2.1945—2000.—

М.,2010. 

Горелов  А.А. История  мировой  культуры.—М.,2011. 

ЗагладинН.В.,ПетровЮ.А. История  (базовый  уровень).  11класс.—

М.,2015. 

Сахаров  А.Н.,ЗагладинН.В. История  (базовый  уровень).  10класс.—

М.,2015. 

 

Интернет-ресурсы 

www.gumer.info(Библиотека  Гумер). 

www. Histmsuru/ER/Etext/PICT/feudalht(Библиот Исторического    

факультета МГУ). 

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

https://ru.wikisource.org(Викитека:свободная  

библиотека). www.wco.ru/icons(Виртуальный    

каталогикон). www.militera.lib.ru(Военная  

литература:собрание  текстов). 

www.world-war2.chat.ru(Вторая  Мировая  война врусском  

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

Восток). 

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