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Пояснительная записка 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ  представляет общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл, является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03  

Педагогика дополнительного образования 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (ХХ и 

ХХI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце ХХ – начале ХХI в.: 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение  важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими  общими компетенциями, включающие способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

3.4.1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования 

в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 

3.4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

3.4.3. Классное руководство: 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в том числе 
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планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся; 

3.4.4. Организация обучения обучающихся начальных классов (с указанием 

дополнительной области знания.  

ПК 4.2. Применять и анализировать методики обучения обучающихся начальных классов 

(с указанием дополнительной области знания); 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-развивающую среду, 

позволяющую обеспечить обучение обучающихся начальных классов (с указанием 

дополнительной области знания). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  82  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48   часов;  

самостоятельной работы обучающегося   30 часов. 
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Положение 
об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Выписка 

3. Система контроля результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

3.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине или междисциплинарному курсу и внеаудиторную самостоятельную 

работу студентов по дисциплине или междисциплинарному курсу, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

деятельности студента. Данные материалы могут быть использованы преподавателем и 

студентов для оформления портфолио. 

3.2. Форму учета и накопления материалов внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель разрабатывает самостоятельно. 

3.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ. 

3.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

– уровень освоения учебного материала; 

– умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 
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Введение 

Методические рекомендации для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине ОГСЭ 03. ИСТОРИЯ  составлены в соответствии с рабочей программой и с 

учетом требований ФГОС СПО. Предназначены для организации практической работы 

студентов по специальности СПО 44.02.03  Педагогика дополнительного образования 

 

Практические занятия по ИСТОРИИ представляет собой вид учебных занятий, на 

которых его обучающиеся обсуждают тему, вынесенную на занятие, доклады по темам, 

работают над проблемными заданиями.  

История — наука субъективная, мировоззренческая.  Студентам необходимо 

обеспечить возможности для самоопределения, самореализации, сотрудничества. 

Большую роль в решении данной задачи играют практические занятия. 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в жизни.  

Виды практических заданий обучающихся по учебной дисциплине «История»:  

Чтение основной и дополнительной литературы, самостоятельное изучение 

материала, работа со словарем, справочником, подготовка докладов, подготовка устного 

сообщения.  

Работа с тестовым материалом, с проблемными заданиями, с тематическими 

вопросами,  с историческими источниками, составление таблиц, в т.ч. хронологических.  

Формы организации обучающихся на практических занятиях в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений обучающихся: 

фронтальная (все выполняют одновременно одну и ту же работу), групповая (одна и та же 

работа выполняется группами по 2-5 человек) и индивидуальная (каждый выполняет 

индивидуальное задание).   

Перед выполнением обучающимися практических занятий преподаватель проводит 

инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, 

сроки выполнения, основные требования к результатам, критерии оценки.  

Цель практических занятий — формировать научное мировоззрение и 

диалектическую культуру творческого мышления студентов, развивать критичность 

самосознания, вырабатывать умение аргументировано вести дискуссию, прививать 

навыки устного выступления, применять исторические знания в жизни.  

Методические указания призваны решить следующие задачи:  

- ознакомить с содержанием практических работ; 

- дать рекомендации по выполнению практических работ; 

- представить перечень практических заданий; 

- дать информацию о литературе и иных источниках, способствующих 

выполнению практических работ. 

 

Ожидаемый результат от использования данных методических рекомендаций в 

образовательном процессе - овладение обучающимися знаниями и умениями, 

предусмотренными ОПОП. 
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Перечень практических работ 

№ 

п/п 
 

Наименование темы практического занятия    Кол-

во 

часов  

1.  
Тема 1.5 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР 

2 

2 Тема 1.6 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская 

культура 

2 

3 Тема 1.10 

Распад СССР и образование СНГ 

2 

4 Тема 1.12 

Развитие СССР и его место в мире в 1980-е годы. 

2 

5 Тема 2.1 

Тема 2.1 Локальные национальные и региональные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е годы. 

2 

6 Тема 2.3 

Укрепление влияния России на постсоветском пространстве 

 

2 

7 Тема 2.4  

Внутренняя политика России на Северном Кавказе 

2 

8 Тема 2.6 

Идеи «поликультурности» и молодёжные экстремистские движения 

2 

9 Тема 2.7  

Круглый стол на тему: «Человек как носитель культуры своего 

народа» 

2 

10 Тема 2.9.  

Перспективы развития РФ в современном мире.                                                                                              

2 

11 Тема 2.10 

Глобальные проблемы XXI века 

2 

12 Тема 2.11  

Обобщение и систематизация материала на тему: «Россия и мир в 

конце XX– начале XXI века». 

2 

 

Критерии оценки 

 

Оценка «5» ставится, если студенты: 

1) обстоятельно, с достаточной полнотой излагают подготовленный материал, 

демонстрируют владение темой, соблюдая её границы; 

2) обнаруживают полное понимание содержания материала, могут обосновать свои 

суждения развёрнутой аргументацией, привести необходимые примеры; 

3) излагают материал  последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка и речевой культуры. 

Оценка «4» ставится, если студенты дают ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускают 1 – 2 ошибки, которые сами же и исправляют после 

замечаний преподавателя, и единичные погрешности в последовательности и языковом 

оформлении ответа. 

Оценка «3» ставится, если студенты обнаруживают знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 
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1) излагают материал неполно и допускают неточности в определении понятий или 

формулировке сообщаемой информации; 

2) не умеют достаточно глубоко и основательно обосновать и аргументировать свои 

суждения и привести примеры, к высказываниям других относятся невнимательно. 

Оценка «2» ставится, если студенты обнаруживают незнание большей части 

обсуждаемого материала, допускают неточности в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагают материал. 

На вспомогательные вопросы преподавателя ответы не даются и ошибки не 

исправляются. 

 

Памятка для выполнения учебно-практических заданий   

1. Уясните смысл требований (предписания) задания.                                                                      

2. Продумайте, какие знания необходимы для выполнения задания, из каких источников 

их можно почерпнуть.                                                                                                                            

3. Продумайте план выполнения задания:                                                                                        

– наметьте вопросы, на которые надо получить ответы;                                                                

– определите, каким образом следует собрать необходимую для выполнения задания 

информацию (к каким источникам обратиться);                                                                                                                            

– подумайте, как вы будете фиксировать необходимые данные;                                                         

– задание выполняется в группе, распределите обязанности между ее членами;                            

– определите сроки выполнения задания (по этапам);                                                                    

– обсудите с учителем или в группе намеченный план и при необходимости 

скорректируйте его.                                                                                                                                

4. Реализуйте составленный план.                                                                                                      

5. Убедитесь, что задание выполнено полностью:                                                                          

– оцените, достаточно ли собранных данных, надежны ли они, нет ли ошибок при 

подсчете;                                                                                                                                                

– обдумайте собранную информацию, мысленно обобщите ее, сделайте практические 

предложения;                                                                                                                                          

– проверьте, насколько доказательны ваши выводы и предложения (практические 

рекомендации);                                                                                                                                       

– продумайте, все ли возможные выводы и предположения сделаны;                                             

– уточните дополнительные вопросы, возникшие в процессе выполнения задания; учтены 

ли они в итоге выполнения задания.                                                                                                   

6. Изложите результаты выполнения задания в соответствии с указанием учителя в 

устной, письменной или наглядной форме. 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1.5.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР. 

Цель: Сформировать представление об особенностях идеологии, национальной и 

социально-экономической политики в СССР, основах общественного строя и социальной  

политики в СССР. 
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Задание 1. Заполнить пропуски в таблице «Результаты социальной политики в СССР в 60-

80х годах». 

Таблица 1.  «Результаты социальной политики в СССР в 60-80х годах». 

Дата Направления социальной 

политики 

Результаты 

1) 1955 г.   Массовое строительство 

бесплатных отдельных 

квартир для семьи, 

«хрущёвок».  

Новоселье справили 54 млн. человек (начало 

решения жилищной проблемы).Каждой семье – 

отдельную квартиру. 

2) 1959 г. «пятилетку» заменили на  7-

летку (1959-1965 гг.).  

 

3) 1961 г Денежная реформа 10:1рубль 

 

самая гуманная в истории России. 

 

4) 1961 г. Колхозники получили 

паспорта, изъятые у них в 

1932 г. в период проведения 

коллективизации 

 

5) 1964 г. Колхозникам начали 

выплачивать заработок 

деньгами, вместо трудодней и 

установили пенсии. 

 

6)  Увеличили  размер пенсии 

по старости в 2  раза, снизили 

на 5 лет пенсионный возраст. 

 

7) 1956-1964 гг. Прекращение выпуска 

облигаций госзаймов; 

 

8) 1960 г 8) 1960 г. – установление 7-

часового рабочего дня; 

 

9) Отменён налог на холостяков, 

одиноких и бездетных 

граждан. 

 

 

3. Анализ документов 

Группа 1. 

Задание 3. Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о частичных 

изменениях в уставе КПСС (1971 г.) Какие решения были приняты на съезде? 

Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в уставе КПСС 

(1971 г.): 

«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности первичных 

парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их организаторской и 

воспитательной работы в коллективах трудящихся: распространить положение Устава 

КПСС о праве контроля деятельности администрации на первичные парторганизации всех 

проектных организаций, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, 

учебных заведений, культурно-просветительных, лечебных и других учреждений и 

организаций. Отношения партийных организаций министерств, государственных 
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комитетов и других центральных и местных советских хозяйственных учреждений и 

ведомств определить, что они осуществляют контроль за работой аппарата по 

выполнению директив партии и правительства, соблюдению советских законов». 

3. Анализ документов 

Группа 2. 

Задание: Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г). 

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР. 

Глава 1. Политическая система. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 

составляющие политическую основу СССР. 

Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов… 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, Государственных и общественных организаций является 

Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит 

народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия 

определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней 

политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, 

придает планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. 

Все партийный организации действуют в рамках Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 

политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией 

СССР и советскими законами. Социалистический строй обеспечивает расширение прав и 

свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения программ 

социально-экономического и культурного развития. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам 

общества и государства, правам других граждан… 

Ответьте на вопросы: 

- Какие противоречия содержались в ней? 

- Почему многие положения Конституции существовали только на словах? 

- Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 

3. Анализ документов 

Группа 3. 
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Задание:  Проанализируйте данные аналитического обзора. 

«…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение фонда 

потребления позволили в течение полутора—двух десятилетий добиться кардинальных 

перемен. Средняя заработная плата рабочих и служащих с 97 руб. в 1965 г. увеличилась до 

190 руб. в 1985 г., а с учётом выплат льгот из общественных фондов потребления — до 

269 руб. в месяц. Еще быстрее росла оплата труда колхозников: с 51 руб. в 1965 г. она 

увеличилась до 153 руб. в 1985 г., а с учетом выплат льгот из общественных фондов 

потребления — до 223 руб. в месяц. Помимо зарплат на протяжении всего 

рассматриваемого периода шло увеличение пенсий, выплат женщинам-матерям, размеров 

льгот и скидок различным категориям населения. В целом реальные доходы населения за 

1970-е гг. возросли на 46%, сумма вкладов населения в сберкассы только в одной девятой 

пятилетки увеличилась в 2,6 раза и продолжала расти. 

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального развития СССР 

стали более высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных семьях. Если в 1965 г. 

только 4% граждан имели доход свыше 100 руб. в месяц на члена семьи, то в 1975 г. — 

уже 37%, а ещё через десять лет, в 1985 г. — более 60%. Результатом этого стало 

выравнивание уровня жизни различных слоёв советского общество. Условно говоря, 

ощутимое большинство советских трудящихся составляли своеобразный средний класс, 

уровень потребления которого всё ещё не дотягивал до уровня потребления среднего 

класса на Западе, но имел отчётливую тенденцию к сближению с ним. Вместе с тем 

проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое повышение денежных доходов 

населения вела к некоторым негативным последствиям. В частности, имевшая место 

уравниловка в оплате девальвировала материальные стимулы к повышению 

квалификации и производительности труда. Так, если в 1950-е гг. квалифицированный 

рабочий в день зарплаты получал в 3—4 больше неквалифицированного, то через три 

десятилетия разница в оплате во многом нивелировалась и могла составлять 1,5—2 раза и 

даже меньше. Чтобы хоть как-то заинтересовать рабочих повышать свой 

профессиональный уровень, более активно участвовать в производственном процессе 

совершенствовалась система поощрений. Проблему пытались решить за счёт введения 

районных коэффициентов, новых тарифных ставок и должностных окладов, усиления 

действенности премирования, поощрительных доплат и надбавок. 

Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е — начале 1980-х гг. шло на фоне 

относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены на “товары повышенного 

спроса” (к которым относились ковры, мебель, бытовая техника, автомобили, ювелирные 

издания и т.д.), а так же на некоторые импортные товары. Так, болезненно население 

реагировало на многократное повышение цен, на кофе, которое объяснялось «неурожаем 

в Африке на кофе и какао-бобы». Подорожание товаров повышенного спроса вызывало 

цепную реакцию изменения цен и на некоторые другие товары, а так же цен на чёрном 

рынке, но в целом цены росли крайне медленно, а на некоторые виды товаров и услуг они 

поддерживались на неизменном уровне. Очень дёшево обходились населению лекарства, 

в том числе многие импортные препараты. Особенно щадящими цены в СССР 

сохранялись на продовольствие, которые были ниже мировых 2—3 и более раз. Плата за 

жильё и коммунальные услуги так же была относительно невелика — на них в среднем 

шло около 3% месячного бюджета семьи. Тем самым, средняя семья из трёх человек, чтоб 
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иметь крышу над головой и нормально питаться, вполне могла уложиться в 150 руб. в 

месяц. 

Повышение доходов и относительная стабильность цен объективно способствовали 

изменению структуры потребительского спроса населения, что некоторыми авторами 

было названо «потребительской революцией». Этот термин представляется не вполне 

корректным, правильнее говорить о революции потребления, для которой был характерен 

растущий спрос на товары длительного пользования. Если в середине 1960-х гг. цветных 

телевизоров в СССР практически не производилось, то в середине 1980-х гг. их 

продавалось в среднем более 4 млн. штук в год. За тот же период продажа населению 

магнитофонов увеличилась в 10 раз, холодильников в три раза, пылесосов в 5 раз, 

мотоциклов почти в 2 раза. Особенно резко возрос спрос на легковые автомобили — за 

двадцать лет их продажа увеличилась в 25 раз». 

(Чураков Д.О. Социальная политика при Брежневе. www.portal-

slovo.ru/history/41346.php) 

Ответьте на вопросы: 

1.Какими были планы социального обеспечения советского народа?                                    

2. Сравните уровень жизни советских людей с другими странами.                                  

3.Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей?                         

Сделайте вывод. 

4. Работа с терминами.  

Задание: Используя словари, раскрыть суть понятий: номенклатура, «теневая экономика», 

коррупция, экстенсивная экономика, «пражская весна», интеграция, «доктрина 

Брежнева». 

Подведение итогов. Формирование вывода. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

Тема 1.6 Культурное развитие народов  Советского Союза и русская культура. 

Цель:   Определить особенности духовной жизни советского общества к началу 1980-

годов, охарактеризовать культурное развитие народов СССР, показать их взаимосвязь 

с русской культурой. 

Задача:  

Раскрыть сущность понятий:   «диссиденты», правозащитник, «деревенщики», 

«критический реализм», «экология культуры», интеллектуальное (авторское) кино, 

авторская песня, художники – неформалы. 

оборудование: проектор, презентация, сообщения. 

Источники: 

1.   Брежнев Л.И. Речь на праздновании 50-летия октябрьской революции: цит. // 

Хрестоматии КПСС в резолюциях и решениях конференций, съездов, пленумов ЦК 

КПСС. – М., 1986. 

2.   Конституция (Основной Закон) Союза Советских социалистических республик. – М., 

1977. 
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3.   Постановление ЦК КПСС «Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», 

«Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца». – М, 1958. 

11.   Эренбург И. Оттепель: переск. М. К. Поздняев. – М., 1954. 

 

Научная литература: 

1.   Костюренко В.В.  Культурная жизнь общества: поздний «сталинизм», «оттепель», 

«застой»: дипл. раб. — Ставрополь, 2005. 

2.   Герчук Ю. Искусство «оттепели». 1954-1964 гг. – М., 1967. — С. 483. 

3.   Горбатов Г. Свидетельство современника. – М., 1991. 

4.   Гурьевич Л.Ю. Неофициальные художники 70-х: время натиска». // Звезда. – 1998. — 

№8. 

5.   Культура и общественное движении // История России. 1938-2002 / А.С. Барсенков, 

А.И. Вдовин. – М.2003. — С. 194. 

 

1. Задание: Проанализируйте понятия «оттепель» и «застой», определите, почему именно 

они характеризуют эти исторические периоды.                                                                                                                              

“Застой – всякая продолжительная или вредная остановка в движении чего-

либо” (Толковый словарь живого великорусского языка В. Даля. Т.1, СПб, М, 1912г.). 

Хрущёвская оттепель; Оттепель — неофициальное обозначение периода в 

истории СССР после смерти (конец 1950-х — начало 1960-х годов). Характеризовался во 

внутриполитической жизни СССР ослаблением тоталитарной власти, появлением 

некоторой свободы слова, относительной демократизацией политической и общественной 

жизни, большей свободой творческой деятельности. 

 
2. Сообщения студентов: «Современники» 

      

 1. П

 (1894 -1984) физик, 

академик АН СССР (1939), 

дважды Герой 

Соцмалистического Труда 

(1945, 1974). Лауреат 

Нобелевской премии по 

физике (1978). Дважды 

лауреат Сталинской премии 

(1941, 1943).  

харов (1921-1989) 

советский физик, академик 

АН СССР, диссидент и 

правозащитник, один из 

создателей  советской  

водородной бомбы. 

Лауреат Нобелевской 

премии мира за 1975 год. 

 3. 

 (1929-1974) русский 

советский писатель, 

кинорежиссёр, актёр. Член 

КПСС с 1955г  

https://pandia.ru/text/category/vodorod/
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4.  

 (1934-1968) — 

лётчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза, 

полковник, первый человек, 

совершивший полёт в 

космическое пространство. 

5. 

                        
(1937год рождения), первая 

женщина-космонавт Земли, 

Герой Советского Союза, 

депутат Госдумы  РФ. 

 (грузин, 1930г.р. — 

выдающийся советский, 

грузинский, российский 

кинорежиссёр и сценарист, 

заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1965), 

народный артист СССР 

(1989), лауреат 

Государственной премии 

России (1996[1]), лауреат 

премии «Золотой Овен» 

(1994). 

 

           

 (1963, Баку) — 

советский и российский 

шахматист, писатель и 

политик. Международный 

гроссмейстер (1980), 

заслуженный мастер спорта 

СССР (1985), чемпион мира 

среди юношей (1980), чемпион 

СССР (1981, 1988), чемпион 

России (2004), обладатель 

приза лучшего шахматиста 

года «Шахматный Оскар» в 

1982—1983, 1985—1988, 

1995—1996, 1999, 2001—2002. 

Лауреат награды «Хранитель 

пламени» (1991). 

 (1921- 2001гг.) — 

советский кинорежиссёр, 

сценарист, народный артист 

РСФСР (1969), народный 

артист СССР (1981). 

 (1920—1980гг.) — 

русский поэт и писатель, 

лауреат Нобелевской премии 

по литературе (1958). 
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 (1918-2008гг.)  

— русский писатель, 

публицист, поэт, 

общественный и политический 

деятель, живший и 

работавший в СССР, 

Швейцарии, США и России. 

Лауреат Нобелевской премии 

по литературе (1970). 

Диссидент, в течение 

нескольких десятилетий (1960-

е — 1980-е годы) активно 

выступавший против 

политического строя СССР и 

политики его властей. 

Вла

 (1952 г.р.) — 

выдающийся советский 

хоккеист, вратарь. В период 

с 1969 по 1984 годы 

защищал ворота ЦСКА и 

сборной Советского Союза. 

В матчах чемпионата СССР 

сыграл 482 матча, на 

чемпионатах мира и 

Олимпийских Играх 117 

игр. В турнирах Кубка 

Канады — 11 матчей. 

С декабря 2003 года — 

депутат Государственной 

думы РФ четвертого 

созыва. С 2006 года — 

президент Федерации 

хоккея России. Полковник 

ВС РФ запаса. 

 

 (1929-

1990гг.) — прославленный 

советский футболист, 

вратарь, олимпийский 

чемпион 1956 года и чемпион 

Европы 1960 года, 5-кратный 

чемпион СССР, заслуженный 

мастер спорта СССР (1957). 

Лучший вратарь XX века по 

версии МФФИИС. 

Полковник ВС СССР. 

3.Беседа по вопросам: 

· Какие темы преобладали в литературных произведениях? 

· Какое название получило движение в СССР в защиту прав и свобод граждан? 

· Почему в 1965-1968 гг. в СССР зародилось диссидентское движение? 

· Кто из известных деятелей культуры в 70-е начале 80-х гг. оказался за границей? 

Как вы думаете почему? 

Каковы ваши личные впечатления от кино, литературы, спорта, смеховой культуры в 

1960-х - начале 1980-х гг.? 

4. Дискуссия. Вопросы для дискуссии: 

2. Что получили советские люди в период правления Н.С. Хрущёва и Л.И.Брежнева .                 

3. Какие ожидания оправдались в послевоенный период?                                                                                 

4.  Что принесло разочарование?                                                                                                      

5. Почему ваши родители, бабушки, дедушки считают этот период наиболее 

благополучным для себя и до сегодняшнего дня сожалеют о его утрате?                                       

6.  В какой из исторических периодов хотели бы жить вы? Обоснуйте свой выбор. 

 Проблемное задание: Доказать, что несмотря на то, что период в истории 

называют «эпохой застоя», культура развивается, появляются новые 

https://pandia.ru/text/category/dekabrmz_2003_g_/
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художественные средства выразительности, с помощью которых мастера 

различных направлений в искусстве изображали свое видение картины мира. 

Подведение итогов занятия.  Формулирование вывода. 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 1.10 Распад СССР и образование СНГ 

Цель: Способствовать формированию представления о причинах и последствиях распада 

СССР и образования СНГ. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию общих компетенций – ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития, ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности, 

ОК 6.  

2. Воспитывать чувство патриотизма, стремления с уважением воспринимать любые 

перемены в судьбе своей Родины и умение любить свою страну в любых её проявлениях. 

 

Литература 

1) В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016    

2) В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. История Отечества  М.: изд. центр «Академия» 2018                                                                                                             

 

Средства обучения: раздаточные материалы: тексты «Этапы процесса распада СССР» и « 

Создание СНГ», таблица  «Потери и приобретения с распадом СССР»,  документ 

социологического опроса жителей России по вопросу: «Как вы сейчас оцениваете события 

декабря 1991 года?»; проектор, презентация «Распад СССР» 

Проблемный вопрос:  Был ли распад СССР исторической неизбежностью?    

 Преподаватель:  

Для того чтобы узнать ответ на этот вопрос, необходимо понять – распад или развал 

страны произошел? Оба термина применяются в работах историков, посвящённых этому 

периоду, употребляются в телепередачах и радиоэфире. Существует две точки зрения: 

первая – распад СССР – закономерный результат исторического развития; вторая – в 

распаде страны виноваты конкретные политики, «развалившие СССР».      

 1. Индивидуальное задание: Подготовить с помощью словарей Ожигова, Даля 

объяснение   следующих понятий:  

Перестройка – последний период в истории СССР, связанный с попыткой обновления 

социализма в СССР в 1985 – 1991 гг. М.С.Горбачёвым; политика реформирования СССР. 

Гласность – открытое обсуждение государственной политики; возможность открыто 

сказать правду о своей истории и современности. 
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Плюрализм – множественность мнений, взглядов. 

Путч – государственный переворот с участием небольшой группы заговорщиков. 

«Парад суверенитетов» - выход республик из состава СССР, провозглашение 

республиками СССР деклараций о государственном суверенитете в 1990 – 1991 гг. 

Демократизация – процесс последовательного утверждения или обновления принципов 

народовластия. 

Многопартийность – наличие в обществе наряду с правящими партиями (партией) 

легальной оппозиции, в роли которой выступают другие партии. 

Правовое государство – государство, в котором признаётся верховенство права и закона 

во всех сферах общественной жизни.  

Радикализм – политические настроения, характеризующие сторонников быстрых, 

решительных мер. 

2. Задание: Подготовить сообщение с презентацией на тему: Распад СССР.  

Какие выводы можно сделать о стремительности процесса распада СССР. 

Беседа по вопросам: 

1.Что, на ваш взгляд, позволяет определять события августа 1991 года как попытку 

государственного переворота? 

2.Почему августовский путч потерпел поражение? 

3.Какие причины привели к распаду СССР и образованию Содружества Независимых 

Государств? 

Задание 3. Проанализировать документ   

«Всероссийским центром изучения общественного мнения в первой декаде 1994 г. Был 

проведён опрос жителей России по вопросу: «Как вы сейчас оцениваете события декабря 

1991 г.?» 

«Всероссийским центром изучения общественного мнения в первой декаде 1994 г. Был 

проведён опрос жителей России. На вопрос: «Как вы сейчас оцениваете события декабря 

1991 г.?» - были предложены варианты ответов: 

Просто эпизод борьбы за власть в высшем руководстве страны - 53%. 

Трагические события, имевшее гибельные последствия для страны и народа - 27%. 

Победа демократической революции, покончившей с властью КПСС - 7%. 

Затрудняюсь ответить - 13%. 

  1. Как бы вы ответили на этот вопрос? Выберите один из перечисленных вариантов 

ответа или предложите свою версию. Свой ответ аргументируйт. 

Группа № 1. 
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Задание 4.  Прочитать текст «Этапы процесса распада СССР » и определить причины 

распада СССР.  

ТЕКСТ  «Этапы процесса распада СССР » 

1. Роспуск КПСС Горбачевым. 

2. Провозглашение Деклараций о государственной независимости союзными республиками. 

3. Самороспуск Съезда народных депутатов, образование Государственного Совета. 

4. Принятие Декларации прав и свобод человека, подготовка Договора о Союзе Суверенных 

государств. 

5. Признание независимости прибалтийских республик. 

6. Сепаратистское движение в национальных регионах Российской Федерации. 

7. Неудачные попытки стабилизировать ситуацию. 

8. Подписание Договора об экономическом сообществе 8 республиками, самостоятельные поиски 

путей к рынку республиками. 

9. Ослабление Союзного центра. 

10. Референдум на Украине. 

11. Беловежское соглашение о выходе России, Украины и Белоруссии из Союзного договора 1922 

г. и намерении создать Содружество Независимых Государств. 

8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще (Белоруссия), руководители трёх республик России, 

Украины и Белоруссии (Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук, С.С.Шушкевич) подписали Беловежское 

соглашение и объявили о прекращении существования СССР. Также было объявлено о создании 

СНГ (Содружества Независимых Государств).  

12. Ратифицирование и подписание соглашения о создании СНГ 11 республиками. 

13. Сложение Горбачевым с себя полномочий Президента  25 декабря 1991 года и уход в отставку.  

14. Люди отнеслись к процессу распада государства СССР с позиций «советского разгильдяйства» 

и «имперской самоуверенности» (мнение актера А. Стрелянного). 

 

Образец выполнения задания: Причины распада СССР 

 

Субъективные Объективные 

1.Демонстрация   слабости власти Кризис КПСС.  

 Ослабление  центрального руководства 

2.Личные мотивы национальных элит. Нерешенность национального вопроса 

Непродуманная экономическая политика 

3.  

4.  

 

Группа № 2. 

Задание: Прочитать текст  «Создание СНГ» и определить причины образования СНГ  

ТЕКСТ  «Создание СНГ» 

« 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще (Белоруссия), руководители трёх республик 

России, Украины и Белоруссии (Б.Н.Ельцин, Л.М.Кравчук, С.С.Шушкевич) подписали 

Беловежское соглашение и объявили о прекращении существования СССР. Также было 

объявлено о создании СНГ (Содружества Независимых Государств).  

1. Подписание Соглашения о прекращении существования СССР и создании СНГ (8 

декабря 1991 г.).  

2. Одобрение Соглашения в республиках бывшего СССР (10, 12 декабря 1991 г. в Минске и 

Москве). 
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3. Обсуждение проекта создания конфедерации центральноазиатских государств, 

возможность возникновения славянского и тюркского союзов на постсоветском пространстве. 

4. Принятие Заявления о согласии войти в состав СНГ в Ашхабаде. 

Подписание Протокола к Соглашению о создании СНГ и Алма-Атинской Декларации (21 

декабря 1991 г.). 21 декабря 11 стран подписали Декларацию, которая констатировала 

территориальную целостность и нерушимость границ СНГ, взаимовыгодное 

сотрудничество, вводила объединённое командование военными силами, единый 

контроль над ядерным оружием, гарантировала выполнение международных обязательств 

бывшего СССР. 

5. Принятие Устава СНГ (22 января 1993 г.). 

6. Регистрация Устава СНГ в Секретариате ООН (1994 г.). 

7. Установление статуса международной региональной организации СНГ (24 мая 1994 г.). 

Образец выполненного задания 

   Причины образования СНГ 

 Борьба за власть между центрами и регионами. 

 Диктат центральной власти в отношении национально-государственных 

образований. 

 Обострение межнациональных конфликтов. 

 Принятие РСФСР Декларации о государственном суверенитете 

Дискуссия по вопросам:  

1. Был ли распад СССР исторической неизбежностью?     

2. Какой точки зрения вы придерживаетесь: 1. Распад  СССР – закономерный результат 

исторического развития;  вторая –  В распаде страны виноваты конкретные политики, 

«развалившие СССР». 

Задание 5. Сделайте анализ последствий распада СССР. Что мы потеряли и что 

приобрели с распадом СССР?  Заполните таблицу «Потери и приобретения с распадом 

СССР»  

Таблица «Потери и приобретения с распадом СССР»  

Приобрели Потеряли 

  

  

  

                                                                                                                                                                 

Правильные варианты ответов:   
Таблица «Потери и приобретения с распадом СССР»  

Приобрели Потеряли 

– суверенитет,  статус сверхдержавы 

свободу территории, 

возможность больше средств направить на 

развитие  экономики РФ, а не бывших 

республик 

стабильность 
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Задание 6. Вставьте пропущенные слова. 

_____августа 1991 г. группа высокопоставленных чиновников (вице-президент СССР, 

премьер-министр, министр-обороны), воспользовавшись пребыванием____________ 

на отдыхе, учредили Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В 

Москву были введены войска. Однако_________ 

был дан отпор, прошли митинги протеста, у здания Верховного Совета РСФСР были 

построены баррикады. Путчисты не получили поддержки со стороны ряда военачальников 

и воинских частей. Члены________ были арестованы по обвинению в попытке 

государственного переворота. 

Эти события ускорили процесс распада_______. 

В августе из его состава вышли Латвия, Литва и Эстония. Горбачев вынужден был 

законодательно признать решение прибалтийских республик. 

Задание 7. Определите соответствие. Лидерами, каких государств СНГ являются эти 

политики? 

Лидеры Государства СНГ 

1.И. Алиев  А) Армения 

2. Э. Рахмон  Б) Беларусь 

3. Г. Бердымухамедов  В) Таджикистан 

4. С. Саркисян  Г) Азербайджан 

5. А. Лукашенко  Д) Туркмения 

 Составить синквейн на тему «Горбачёв», написать историческое эссе на тему: 

«Неизбежен ли был распад СССР?»  

Подведение итогов занятия. Формулирование вывода. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Основной источник: 

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

образования. -  М., 2017. 

2. Материалы и результаты Всесоюзного референдума «О сохранении СССР 17.03. 1991г.» 

3. Соглашение Росси Украины и Белоруссии о прекращении существования СССР и образовании 

СНГ от 8 декабря 1991 г. 

4. Алма-атинская декларация   (Алма-атинский протокол от 21.12.1991 г.) 

Дополнительные источники: 

1. Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс.  

— М., 2015. 

2.Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс.  

— М., 2015. 

3.Шевелев В.Н., Самыгин П.С., Самыгин С.И. – История — М., 2015. 

4.Шевченко Н.И.- История  для профессий и специальностей технического, естественно - 

научного, социально-экономического профилей.   Методические рекомендации.  ОИЦ «Академия» 

- М., 2015 

Интернет ресурсы: 

www.magister.msk. ru/library/library. htm (Интернет-издательство «Библиотека»: электронные 

издания произведений и биографических и критических материалов).        

http://www/
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www. historicus. ru (Историк: общественно-политический журнал).                 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема 1.12  Повторение и обобщение материала на тему: «Развитие  СССР и его место 

в мире 1980-е». 

Цель: Повторить и обобщить общественно-политическую жизнь в 60-80-е годы, 

экономическое развитие в 60-80-е годы,  социальное развитие и повседневную жизнь в 60-

80-е годы. Охарактеризовать уроки и опыт СССР. 

Задачи практического занятия: 

1. Сделать вдумчивый, непредвзятый анализ и целостное осмысление событий этого  

    периода. 

2. Показать развитие советского общества во всём его многообразии и  противоречивости.   

    Извлечь уроки и опыт СССР. 

3. Систематизировать  знания о развитии советского общества в 60 – 80-е годы и уяснить,   

    что неотложные потребности развития советского общества привели к необходимости   

    его революционной перестройки. 

Форма: лабораторно-практическая работа 

Группы студентов:  1. Политологи 

                                     2. Социологи 

                                     3. Экономисты 

                                     4. Историки 

План занятия 

1. Игра «Ромашка» (исторические термины). 

                                        2. Лабораторно-практическая работа в группах по вопросам: 

1. Политологи:   Общественно-политическая жизнь в 60-80-е годы. 

2. Экономисты:  Экономическое развитие в 60-80-е годы.  

3. Социологи:     Социальное развитие и повседневная жизнь в 60-80-е годы. 

4. Историки:       Уроки и опыт СССР. Анализ статьи Спартака П.Н. «Уроки СССР».  

                                        3. Дебаты по вопросам 

                                        4. Проверочное задание  

                                        5. Подведение итогов 

1. Игра «Ромашка» 

Задание.  Дайте определение исторических терминов: 

1) «сверхдержавы» СССР и США,  2) эпоха «оттепели», 3) эпоха «застоя», 4) эпоха 

«перестройки», 5) правозащитное движение, 6) диссидентское движение,  7) концепция 

«развитого социализма», 8) идея коммунизма,  9) «холодная война, 10) страны «третьего 

мира», 11) хозрасчёт,  12) самофинансирование,  13) ресталинизация,  14) «теневая» 

экономика,  15) доктрина  Л.И.Брежнева.  

2. Лабораторно-практическая работа в группах: 

Группа «Политологи» 

Вопрос: Общественно-политическая жизнь в 60-80-е годы. 

Задание: Рассмотрите таблицу и схему и сделайте выводы, проанализируйте  

                 исторические факты.  

       Вопросы для анализа таблицы и схемы: 

1. Охарактеризуйте главное направление политического развития исторической эпохи. 

2. Какая  модель общественного развития в каждой исторической эпохе была? 

3.  Какие были движения в общественной жизни и течения в партийном руководстве? 

4. Какая внутренняя и внешняя политика проводилась? 

5. Чем закончилась каждая историческая эпоха, представленная в таблице? 

http://www/
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         Таблица 1. Особенности общественно-политического развития СССР   

                                           в 1960-1980-е годы. 

    эпоха   «Оттепель»  

Никита Сергеевич Хрущёв     

1953-1964 гг. 

 эпоха   «Застой»                 

Леонид Ильич Брежнев 

1964-1982гг. 

эпоха   «Перестройка» 

Михаил Сергеевич Горбачёв  

1985-1991 

Десталинизация, 

реабилитация 

репрессированных, 

разоблачение культа 

личности Сталина,  

реформы 

1.Курс на 

стабилизацию,умеренно-

консервативный курс в 

политике и идеологии, отказ 

от реформ и 

десталинизации. 

период консерватизма 

(1965—1985). 

Курс на ускорение 

социально-экономического 

развития, курс на 

демократизацию и 

гласность, свобода слова и 

плюрализм мнений. 

На XXI съезде КПСС в 

1959 г. было заявлено о 

«полной и окончательной 

победе» социализма в СССР 

и переходе к развернутому 

строительству 

коммунизма». В 1961 г. на 

XXII съезде КПСС была 

принята новая, третья 

Программа КПСС, 

нацеленная на 

строительство 

коммунизма. 

Концепция «развитого 

социализма». 

Программа мира. 

Конституция 1977 года,  

ст.6,  узаконила КПСС как 

руководящую силу 

советского общества, ядро 

его политической системы.  

Устранить угрозу распада 

социалистического лагеря и 

сплотить его 

в политическом, военном и 

экономическом плане. 

Концепция  «перестройки». 

Модель гуманного 

демократического 

социализма. 

Модель регулируемого 

рынка. 

Программа  «500 дней» 

Шаталина и Явлинского. 

 

Движение шестидесятников 

 

Движение правозащитников 

(Сахаров).  Движение 

диссидентов:  Буковский, 

Б. Галансков 

Формирование оппозиции 

Политика волюнтаризма Политика словоблудия Политика гласности 

«железный занавес»  СССР 

во внешней политике 

«Доктрина Брежнева» по 

отношению к странам ОВД. 

осуществование и 

сотрудничество между 

Западом и Востоком. 

Политика «Европа наш 

общий дом», «Единый 

европейский рынок ».   

Новое политическое 

мышление. 

Смещение Н.С.Хрущёва в 

октябре 1964 года. 

Кризис политической 

системы, КПСС 

Распад СССР, образование 

СНГ, уход М.С.Горбачёва с 

поста Президента СССР 25 

декабря 1991 года 

 

Схема 1. 

Течения в партийном руководстве 

|                                             | 

«Обновленцы»- консерваторы                Реформаторы: 

Е. К. Лигачёв                                  А.Н.Яковлев 

Б. Н. Ельцин 

Э. А. Шеварнадзе и другие. 

 

Группа  «Экономисты» 

Вопрос: Экономическое развитие в 60-80-е годы.    
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   Задание:  Рассмотрите таблицу и проанализируйте приведенные данные. Какие на их 

основании выводы можно сделать о сельскохозяйственной политике в стране? 

                        Годы Прирост валовой продукции сельского 

хозяйства в % 

Восьмая пятилетка 1965-1970 гг.           21 % 

Девятая пятилетка 1971- 1975 гг.           13 % 

Десятая пятилетка 1976- 1980 гг.            9 % 

Одиннадцатая пятилетка 1981-1985 гг.             6%    

  

Вопросы: 

1. Почему же так долго нам не удаётся добиться заметных результатов в сельском 

хозяйстве? 

2.  Каковы, на ваш взгляд, причины сложившейся ситуации? Почему, несмотря на 

значительные капитальные вложения в сельское хозяйство оно по-прежнему находится в 

трудном положении? 
Группа  «Социологи» Вопрос. Социальное развитие в 1960-е 1980-е годы 

Задание: Прочитайте статистические данные о социальной сфере, пословицы и лозунги,  

сделайте выводы, проанализируйте исторические факты и ответьте на вопросы:   

1) О чем свидетельствует тот факт, что в СССР во второй половине 70-х — начале 80-х гг. 

было проведено множество масштабных праздников.  

 2) Каковы были духовные ценности у советских граждан во второй половине 70-х — 

начале 80-х гг.? 

3) За счет чего СССР во второй половине 70-х — начале 80-х гг. удалось достичь 

высокого международного статуса? 

   1. Статистические данные  о социальной сфере в СССР в 1970-е годы: 

Общая численность населения СССР по данным переписи 1979 г. – 262,4 млн. чел. 

Горожане – 62%. 

На здравоохранение тратилось не более 4% нац. дохода (в развитых странах – 12%); 

С 1970 по 1985 гг. уменьшилась средняя продолжительность жизни – СССР откатился 

на 35-е место в мире; по уровню детской смертности – на 50-е. 

Жилищное строительство сократилось с 17,7 в 1966-70 гг. до 15,1% в 1981-85 гг. 

Прирост реальных доходов на душу населения с 5,9% в 1966-1970 гг. упал до 2,1% в 1981-

1985 гг. 

Доля з/платы в нац. доходе в промышленности составляла 36,5% в СССР, 

В США – 64%, в ряде других стран – до 80%. 

По уровню потребления на душу населения СССР занимал лишь 77 место в мире.   

На душу населения в СССР в 1975 г. получалось потребление: 

40 кг мяса и мясных продуктов (норма 82 кг) 

250 кг молока и молочных продуктов (норма 405 кг) 
Группа  «Историки»  Вопрос: Уроки и опыт СССР. 

Задание: Прочитать и сделать анализ статьи Спартака П.Н. «Уроки СССР». 

Вопросы для анализа статьи: 

1. Что такое уроки истории и их значение? 

2. Что такое опыт построения социализма в СССР и значение опыта для современников? 

3. Какие уроки можно извлечь из истории социалистического государства СССР? 

4. Какой опыт  СССР нужно знать и возможно продолжать? 

5. Какое определение социализма и капитализма у автора статьи? 

 

3.  Дебаты по вопросам: 

1.  Объясните, чем, на ваш взгляд, отличалась идея построения в СССР развитого   

     социализма Л. И. Брежнева и его окружения от идеи  Н.С.Хрущёва построения   

     коммунизма за 20 лет. Объясните значение понятия «хрущевская либерализация». 
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2. Чем можно объяснить курс на демократизацию и гласность в СССР? 

3. Можно назвать перестройку революцией? 

4.  Распад СССР и уход  М.С.Горбачёва с поста Президента СССР это сознательный выбор  

или вынужденная мера? 

5. Гласность и  свобода слова –  это  разные понятия или нет? 

6. Почему в СССР стало возможным смещение Н. С. Хрущева как главы государства?  

    Почему он не подверг наказанию, репрессиям участников переворота? 

7. Восстановление СССР в России или где-либо еще возможно  и целесообразно?  

     Решение проблемы: «Экономика, наука и социальная политика в 60-80-е годы  в СССР 

- это все для народа, все во имя народа?». 

(студенты высказываются «за» и «против», аргументируя свою позицию). 

Проверочное задание 1.  «Руководители СССР во 2-ой половине XX века» (письменно). 

Задание: Установить правильные соответствия между персоналиями руководителей СССР 

2-ой половины XX века и датами их нахождения во главе советского государства. 

1954 – 1964; 1964 – 1982;     1982-1984;     1985 -1991;      

Н.С. Хрущев,  М.С. Горбачев,  Л.И. Брежнев,   Ю.В. Андропов. 

Правильные соответствия:           Даты                        Руководители      

                                                         1954 – 1964              Н.С. Хрущев 

                                                         1964 – 1982                 Л.И. Брежнев 

                                                         1982-1984               Ю.В. Андропов 

                                                         1985 -1991               М.С. Горбачев 

Подведение итогов. Формирование вывода 

Литература. 

1. Д. Тренин. Новостройки на развалинах //журнал  Вокруг света, 2011, №8. С. 90 - 100 

2. Аксютин, Ю. В. XX съезд КПСС: новации и догмы / Ю. В. Аксютин, О. В. Волобуев. — 

М., 1991. 

3. Бурлацкий, Ф. М. Вожди и советники / Ф. М. Бурлацкий. — М., 1990. 

4. Зубкова, Е. Н. Общество и реформы. 1945—1964 гг. / Е. Н. Зубкова. — М., 1993. 

5. Медведев, Р. А. Н. С. Хрущев: политическая биография / Р. А. Медведев. — М., 1990. 

6. На пороге кризиса: нарастание застойных явлений в партии и обществе / под. ред. В. В. 

Журавлева. — М.: Политиздат, 1990. — 447 с. 

7. Опенкин Л. А. Оттепель: Как это было (1953—1955 гг.) / Л. А. Опенкин. — М., 1991.  
8. ресурсы сайта http://www.hronos.km.ru/libris/kozh39_3_2.html (материал «Хрущевская 

десятилетка») для подготовки сообщения, работы над проектом. 

 

Практическое занятие 5 

Тема 2.1  Локальные национальные и региональные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е годы. 

 

Цель:    Определить причины национальных конфликтов на пространстве бывшего СССР 

в 1990-е годы и последствия национальных конфликтов.  

Задачи самостоятельной работы студентов: 

1. Развивать умения анализировать исторические документы, навыки готовить 

сообщения. 

2. Развивать коммуникативную и информационную компетенции. 

Оборудование: учебники, карточки- задания; проектор, презентации, сообщения  

студентов. 

 

http://www.hronos.km.ru/
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Литература 

1) В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016    

2) В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. История Отечества  М.: изд. центр «Академия» 2018                                                                                                             

 

Практическая работа 

1. Индивидуальное задание: презентация «Горячие точки на постсоветском пространстве» 

2. Сообщение студента: «Действия по урегулированию Приднестровского конфликта» 

3. Сообщение студента: «Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-

южноосетинского конфликтов» 

4. Сообщение студента: «Нагорно-Карабахский конфликт»                                                                         

5. Анализ документов (работа в группах) 

1. Просмотр презентации «Горячие точки на постсоветском пространстве» 

Беседа  по вопросам после просмотра презентации: 

1. Какие горячие точки на постсоветском пространстве вы запомнили. 

2. Какая причина Приднестровского конфликта? 

3. Какой характер приобрёл Приднестровский конфликт сегодня? 

4. В чём суть конфронтации Грузии и России?  

5. В чём причина Нагорно-Карабахского конфликта и его последствия? 

 

2. Сообщение студента: «Действия по урегулированию Приднестровского 

конфликта» 

 

21 июля 1993 г. Борисом Ельциным и Президентом Молдовы Мирча Снегуром в 

присутствии Президента Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Ивана 

Смирнова было подписано соглашение о принципах мирного урегулирования. Тогда же 

были сформированы Объединённые миротворческие силы России, Молдавии и ПМР. 

Приднестровские беженцы сумели вернуться в свои дома. С 1994 г. к мирному процессу 

присоединилась ОБСЕ. 

В 1995 г. президентами Молдовы и ПМР было подписано Соглашение о 

поддержании мира и гарантиях безопасности, в котором стороны обязались не применять 

военную силу. Гарантами соблюдения этого соглашения стали Россия, Украина и ОБСЕ. 

В 1996 г. Молдавия, подписав так называемый Протокол согласованных вопросов, 

согласилась с тем, что Приднестровье имеет право на принятие своей конституции, на 

собственную символику, самостоятельные внешнеэкономические связи и др. 

В 1997 г. президенты Молдавии и ПМР торжественно подписали в Москве в 

присутствии президентов Ельцина, Кучмы и председателя ОБСЕ меморандум «Об 

основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем». В 

нём подтверждались ранее достигнутые соглашения. 

В 2003 г., вопреки ожиданиям, после избрания на президентский пост коммуниста 

Воронина отношения между Кишинёвом и Тирасполем резко ухудшились. Руководитель 

Молдовы в последний момент отказался от подписания плана урегулирования, 
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предложенного Москвой («меморандум Козака»). Россия должна была стать гарантом 

урегулирования, а её небольшие миротворческие силы (1200 военнослужащих) оставались 

бы в Приднестровье 20 лет. Фактически это означало устранение ОБСЕ из числа активных 

субъектов урегулирования. Это не устроило западную сторону, которая оказывала на 

Воронина сильное давление. Молдавия стала требовать привлечь к урегулированию 

США, Румынию и ЕС. Позиция Молдавии состояла во всё более жёстких обвинениях 

России в поддержке «сепаратистов» и требовании полного вывода её воинских 

контингентов из Приднестровья. Российское военное присутствие в Приднестровье – один 

из главных источников разногласий между Россией и ОБСЕ. 

В 2006 г. Европарламент принял резолюцию, призывающие Россию прекратить 

поддержку Приднестровья и вывести свои войска и тяжёлое вооружение из региона. 

Российские миротворцы должны были покинуть эту территорию до конца 2006 г. ПМР 

отвергла этот закон. В этот же год прошёл референдум о политическом статусе 

Приднестровья: 97% проголосовавших высказались за независимость от Молдавии и 

присоединение к РФ. На Западе референдум рассматривается как нелигитимный. 

Приднестровский конфликт приобрёл к настоящему времени характер 

замороженного и протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к 

гуманитарной катастрофе. Одним из главных раздражителей населения Приднестровья 

остаётся курс кишинёвских властей на дальнейшее сближение с Румынией. 

Приднестровье остаётся одной из непризнанных республик. 

3. Сообщение студента: «Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-

южноосетинского конфликтов» 

В грузино-абхазском и грузино-южноосетинском конфликтах большую роль в 

прекращении огня и поддержания мира сыграли российские миротворцы, которые 

действовали на основании соответствующих двусторонних соглашений. 

Миротворческая миссия в Абхазии осуществлялась Россией в соответствии с 

мандатом глав государств СНГ и в тесном сотрудничестве с миссией ООН (мандат СНГ 

на проведение миротворческой миссии в Абхазии поддерживался резолюцией Совета 

Безопасности ООН). 

В Южной Осетии – только на основании двухстороннего соглашения и в тесном 

сотрудничестве с миссией ОБСЕ. При этом легитимность действий России против 

грузинской стороны в 2008 г. очевидна. В соответствии с нормами международного права 

нападение на пользующихся законным мандатом миротворцев равнозначно нападению на 

государство, которое их направило в зону конфликта. В таком случае государство вправе 

защитить своих граждан, выполняющих миротворческую миссию, и отразить агрессию в 

соответствии со ст. 51 Устава ООН. 

Попытки некоторых западных политиков упрекнуть Россию в 

непропорциональном применении силы лишены оснований. Ответная военная операция 

России против грузинской группировки войск на югоосетинском направлении была 

необходимой для скорейшего принуждения агрессора к миру. 
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4. Сообщение студента: «Нагорно-Карабахский конфликт» 

(самый трудноразрешимый на постсоветском пространстве) 

Хронология действий международных сил по разрешению Нагорно-Карабахского 

конфликта: 

- На протяжении 1993 г. Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции по 

нагорно-карабахскому конфликту, требования которых (за исключением прекращения 

огня) вовлечёнными сторонами до сих пор не выполнены. 

- В 1994 г. при посредничестве России и Киргизии под эгидой Парламентской 

Ассамблеи СНГ в Бишкеке был подписан Протокол о прекращении огня. В этом же году в 

Вене была создана Группа планирования на высоком уровне, которая представила 

действующему Председателю ОБСЕ концепцию многонациональной миротворческой 

ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

- В августе 1995 г. было создано управление личного представителя действующего 

Председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 

- На саммите ОБСЕ в Лиссабоне (1996 г.) действующий председатель сделал 

заявление, призывающее к сохранению территориальной целостности Армении и 

Азербайджана, установлению правового статуса Нагорного Карабаха путём 

предоставления этой провинции высшей степени самоуправления в составе 

Азербайджана, обеспечению безопасности всего населения в регионе. С этим заявлением 

согласились все страны – участницы ОБСЕ, за исключением Армении. 

К сожалению, сближения позиций сторон конфликта по основным проблемам, включая вопрос 

создания международного миротворческого контингента войск, пока достигнуть не удалось. 

Одними из наиболее острых вопросов в этом конфликте остаются: 

- будущий статус республики, 

- освобождение прилегающих к НКР районов Азербайджана, 

- возвращение беженцев. 

Переговоры по мирному разрешению конфликта продолжаются при международном 

посредничестве, в котором активную роль играет Россия. 

Главные итоги деятельности по разрешению конфликтов 
Миротворческая деятельность России и международных организаций в улаживании конфликтов 

в горячих точках постепенно начинают приносить свои плоды: 

- повсеместное прекращение кровопролития, 

- разъединение противоборствующих сторон, 

- предотвращение гуманитарных катастроф, 

- переход конфликтов в стадию замороженных, 

- создание условий к возобновлению мирного диалога между сторонами конфликта напрямую или 

с участием международных посредников. 

5. Анализ документов и текстов (работа в группах) 

Группа № 1 

Документ «Из информационной справки МИД Российской Федерации о положении 

соотечественников в странах Содружества Независимых Государств» 

Декабрь 1994г. 
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«…В Казахстане (население 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс.русских) 

увеличивается поток выезжающих из республики: в 1993 г. – до250 тыс. ( оценочные 

данные Посольства РФ). Одновременно из Монголии и Китая в Казахстан в прошлом году 

прибыло 105 тыс. этнических казахов, которых расселяют главным образом на севере 

республики, т.е. в районах преобладания русского населения… 

В практическом плане идет активное насаждение госаппарате казахского языка в 

качестве официального (принята программа перевода на него всей документации); 

происходит постепенное вытеснение с руководящих постов представителей неказахской 

национальности; населенным пунктам обоснованным русскими даются казахские 

названия; разрушаются памятники культуры русского народа. Отвергнуто предложение 

российской общественности об открытии в Казахстане «Русского университета»… 

Сложным является положение русских в государствах Средней Азии. В 

Узбекистане (население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), Туркменистане 

(население3522 тыс. чел., из них 333 тыс. русских), Таджикистане (по переписи 1989г.: 

население 5092 тыс.чел., из них 338 тыс.русских, за последнее время уехало более 

220тыс.чел.), Киргизии (население 4430 тыс.чел., из них 815 тыс. составляют этнические 

россияне) к общим факторам, которые оказывают влияние на положение русской 

диаспоры в других республиках, добавляется исламский. Исламизация жизни, фактически 

получившая поддержку на государственном уровне в этих странах, помимо ее 

негативного психологического воздействии на русских, сопровождается открытыми 

угрозами в их адрес, дискриминацией при рассмотрении жалоб в местных органах власти, 

многочисленными фактами физического и морального оскорбления достоинства личности 

человека….» 

Вопросы к документу: 

-Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших 

союзных республиках? 

-Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного 

населения? 

-Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в 

Россию? Чем это может обернуться для стран, которые они оставят? 

-Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего СССР? 

Подведение итогов. Формулирование выводов. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 2.3 Укрепление России на постсоветском пространстве. 

 

Цель:  Определить с какими из стран СНГ у России развязываются добрососедские 

отношения, с какими существует конфликт. 
Задача: Развивать умения  делать анализ таблиц и делать выводы.  

Оборудование: учебники, карточки- задания; атлас,  проектор. 

Литература 

1) В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016    

2) В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. История Отечества  М.: изд. центр «Академия» 2018                                                                                                             

 

Самостоятельная работа 

1. Анализ таблицы «Отношения России со странами СНГ и вновь образованными государствами. 

Задание: Проанализируйте таблицу и охарактеризуйте отношения России со странами СНГ и 

вновь образованными государствами. 

Таблица 1. «Отношения России со странами СНГ и вновь образованными государствами. 

Год Название договора, Примечания 
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соглашения 

8.12.1991 Договор о создании 

Содружества Независимых 

Государств (СНГ) 

 - Подписан Украиной, Белоруссией и Россией. 

- 21.12.1991 г. принята Алма-Атинская декларация о 

СНГ в составе России, Украины, Беларуси, 

Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Туркменистан и 

Кыргызстан, Азербайджан, Армения, Молдова, позднее 

Грузия 

22.01.1993 Устав СНГ Принят на минском совещании глав государств-членов 

СНГ, определяет организационное устройство и 

функции СНГ 

15.05.1992 Договор о коллективной 

безопасности СНГ (ДКБ) 

Подписан Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, 

Казахстаном, Туркменистаном, Арменией, 

предполагает совместную оборону границ СНГ и 

недопущение конфликтов. В 1993г. к договору 

присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. 

14.05.2002 Соглашение о 

преобразовании блока ДКБ 

в Организацию ДКБ 

(ОДКБ) 

Определяет принципы взаимодействия России, 

Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Армении, 

Казахстана в области безопасности, собой превращение 

ОДКБ в военно-политический альянс. В 2006 г. свое 

членство «восстановил» Узбекистан. 

03.1994 Договор о создании 

Таможенного союза 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном 

29.03. 1996 Договор «Об углублении 

интеграции в 

экономической и 

гуманитарной областях» 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 

Кыргызстаном об углублении экономической 

интеграции и Таможенного союза – 26.02. 1999г. к 

Таможенному союзу присоединился Таджикистан 

10.10.2000 Договор об учреждении 

Евразийского 

экономического 

сообщества (ЕврАзЭС) 

Подписан странами-участницами Таможенного союза – 

Россией, Белоруссией. Казахстаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном 

1.06.2001 Соглашение о создании 

зоны свободной торговли 

Подписан Россией со всеми странами СНГ, кроме 

Украины 

3.09.1993 Соглашение о судьбе 

Черноморского флота с 

Украиной 

Закрепило передачу Черноморского флота России в 

обмен на списание долгов Украины за поставленные ей 

Россией газ, нефть и др. энергоносители, но Верховный 

Совет Украины не ратифицировал документ 

9.06.1995 Сочинские соглашения с 

Украиной о разделе 

Черноморского флота 

Предусматривали разделение флота в пропорции 2:1 и 

предоставили России право использовать военно-

морские базы в Крыму 

05.1997 Новый Договор о разделе 

Черноморского флота с 

Украиной 

Решал вопрос о разделе флота и об аренде 

Севастопольской военно-морской базы 

31.05.1997 Договор о дружбе, 

сотрудничестве и 

партнерстве России и 

Украины 

Определяет основные принципы взаимоотношений 

двух стран 

28.01.2003 Российско-украинский 

договор о государственной 

границе 

Завершен процесс делимитации сухопутного участка 

российско-украинской границы 

26.12.2003 Договор о сотрудничестве 

в использовании Азово-

Керченской акватории 

Украины 

Подчеркивает внутренний характер Азовского моря: 

заход военных судов третьих стран в акваторию 

возможен только с согласия России и Украины 

2.04.1996 Договор об образовании 

Сообщества Беларуси и 

России 

Создал содружество суверенных государств 
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2.04.1997 Договор о создании Союза 

Беларуси и России 

Сообщество Беларуси и России было преобразовано в 

Союз Беларуси и России 

8.12.1999 Договор о создании 

Союзного государства 

Беларуси и России 

Вступил в силу с 2000г. 

26.04.1996 Соглашение «Шанхайская 

пятерка» 

Подписано Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, 

Таджикистаном и Россией и посвящено укреплению 

мер доверия в военной области в районе границы 

14.06.2001 Договор о создании 

Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) 

Возник на базе «Шанхайской пятерки», к которой 

присоединился Узбекистан 

1.02.1992 Кэмп-Дэвидская 

декларация 

Подписана Россией и США и знаменует окончание 

«холодной войны» и установление партнерских 

отношений России со странами Запада 

23.05.1992 Лиссабонский протокол Подписан США и Беларусью, Казахстаном, Украиной, 

Россией о присоединении России к советско-

американскому договору СНВ-1 (1991г.); а также об 

обязательствах Беларуси, Казахстана и Украины 

вывести ядерное оружие в Россию и стать 

безъядерными государствами. Был выполнен всеми 

странами кроме Украины, требовавшей 

дополнительных гарантий безопасности 

Вопросы и задания к таблице. 
1. Выделите основные направления внешней политики России. 

2. Проанализировав данные таблицы, сделайте вывод о том, с какими из стран СНГ у 

России развиваются добрососедские отношения, с какими существуют конфликты? 

3. Членами, каких международных организаций стала Россия? 

4. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения 

ядерных вооружений? 

Подведение итогов. Формулирование выводов. 

Практическое занятие № 7 

Тема 2.4 Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

 

Цель:    Определить особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики России в отношении Чечни. Охарактеризовать причины военного конфликта в 

Южном регионе, определить особенности взаимоотношений России и Чечни на 

постсоветском пространстве. 

Задачи: 

1. Развивать умения анализировать исторические документы.                                                              

2. Развивать коммуникативную и информационную компетенции. 

Оборудование: учебники, карточки- задания; проектор, презентации   

 

Литература 

1) В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016    

2) В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. История Отечества  М.: изд. центр «Академия» 2018   

 

       Практическая работа: 

1. Анализ  исторических текстов  «Чеченская проблема», «Первая Чеченская кампания 

(1994-1996)», « Вторая чеченская кампания (1999 г.),  «Борьба с терроризмом» 



 32 

 

Задание: Прочитайте тексты  «Чеченская проблема», «Первая Чеченская кампания (1994-

1996)», « Вторая чеченская кампания (1999 г.),  «Борьба с терроризмом» (работа в 

группах) 

Ответьте на вопросы: 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы конфликта Федерального Центра и 

Чечни.                   

2. Выделите причины конфликта с Чечней. 

3. Каковы причины утраты влияния Федерального Центра над Чечней в это время. 

4. Какова главная причина 1-ой Чеченской войны? Какие методы ведения боевых 

действий были выбраны обеими сторонами при ведении этой войны? 

5. Перечислите основные пункты Хасавюртовского соглашения. Кто стал победителем в 

этом конфликте? 

6. Каковы причины 2-ой Чеченской войны? 

7. Обозначьте причины победы России во 2-ой Чеченской кампании. 

8. Сделайте вывод о политическом статусе Чечни в РФ.  

Группа 1  

Чеченская проблема 

С конца 1991 г. острый характер приобрёл чеченский кризис, ставший серьёзным 

дестабилизирующим фактором общественно-политического развития России в 1990-е гг. 

27 октября 1991 г. президентом Чеченской республики был избран боевой лётчик 

генерал Джохар Дудаев, который объявил о создании независимой Чеченской Республики 

Ичкерия и о выходе её из состава РСФСР. Чеченский сепаратизм создал угрозу 

разрушения России. Политическая борьба между ветвями власти не позволила 

руководству России решить чеченскую проблему в 1992-1993 гг. Самопровозглашённая 

Чеченская республика была признана, но не как независимая от России, а как её субъект. 

Это было закреплено в Конституции РФ 1993 г. Чечня стала самым слабым звеном в цепи 

российской государственности. От его прочности зависела прочность Федерации. 

Первая Чеченская кампания (1994-1996) 

10 августа 1994 г. на съезде сторонников Джохара Дудаева в Грозном прозвучал 

призыв к объявлению «священной войны» против России. 11 декабря по распоряжению 

Б.Ельцина в Грозный были введены федеральные войска для «восстановления 

конституционного порядка». Начались широкомасштабные боевые действия. Министр 

обороны России Павел Грачёв обещал взять Грозный в несколько дней. Однако чеченские 

сепаратисты встретили федеральные войска огнём из оружия, которое в 1992 г. в 

огромном количестве было оставлено в Чечне российским военным руководством в 

процессе вывода частей Северо-Кавказского военного округа из Чечни. Дудаевцам было 

передано 18 реактивных установок «Град», 153 артиллерийских орудия, 53 

бронетранспортёра и 40 тыс. автоматов Калашникова. Такой арсенал позволил создать 

регулярную 15-ти тысячную чеченскую армию. Началась необъявленная внутренняя 

«Кавказская война» между федеральным центром и мятежной Чечнёй. Это был самый 

продолжительный и кровопролитный конфликт на территории России. Несколько раз он 

прерывался мирными переговорами и вновь разгорался. 

В борьбе за свои интересы чеченские сепаратисты встали на путь террора. В 1995-

1996 гг. боевики совершили вооружённые захваты больниц с сотнями заложников в 

городах Будённовске (Ставропольский край) и Кизляре (Дагестан). Только в 

будённовской больнице 14 июня 1995 г. боевики во главе с Басаевым захватили и 6 дней 

удерживали 1,5 тыс. заложников, 129 из них погибли. Премьер-министр России 

В.С.Черномырдин вступил по телефону в переговоры с Басаевым, в результате чего 

оставшиеся в живых заложники были освобождены, а отряд боевиков получил 
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возможность беспрепятственно вернуться в Чечню. После этого в июне-июле 1995 г. 

прошли переговоры между представителями федеральных властей и чеченскими 

сепаратистами, и было подписано соглашение о прекращении огня. Однако осенью того 

же года боевые действия в Чечне возобновились. 

В Росси росли антивоенные настроения и призывы «отпустить Чечню». Военные 

действия продолжались до лета 1996 г.     Когда  удалось достичь перемирия. 27 мая 1996 

года, была достигнута договорённость о прекращении военных действий. 

31 августа 1996 г. в Хасавьюрте (Дагестан) представитель руководства России 

(секретарь Совета безопасности РФ А.И. Лебедь) и сепаратистов (Аслан Масхадов, 

сменивший Д.Дудаева, уничтоженного точечным ракетным ударом 20 апреля 1996 г. в 

результате спецоперации федеральных сил) подписали совместное заявление 

(«Хасавюртовские соглашения») о прекращении военных действий, выводе федеральных 

войск из Чечни. Решение вопроса о политическом статусе Чечни откладывалось до 2001 г. 

Так завершилась первая чеченская кампания. 

Группа 2  

Вторая чеченская кампания (1999 г.) 

Вскоре чеченские сепаратисты возобновили террористические акты и военные 

действия, они форсировали процесс выхода из состава РФ. В ответ на это 2 августа 1999 г. 

правительство России начало «контртеррористическую операцию» в Чечне. Боевики были 

вытеснены из населённых пунктов в горы. В Чечне были предприняты попытки по 

восстановлению конституционного порядка. 

В 2003 г. была принята конституция республики как субъекта РФ, на её основе 

были созданы новые органы власти, проведены выборы президента Чечни. Им стал Ахмад 

Кадыров (который в бытность главным муфтием Чечни первым объявил джихад России). 

В этих условиях президент так называемой Ичкерии А. Масхадов терял легитимность и 

автоматически становился не лидером республики, а сепаратистов-боевиков. В ходе 

войны в Чечне федеральными войсками применялись воздушные бомбардировки 

Грозного, «зачистки» освобождённых от боевиков территорий. Только за полтора года 

«контртеррористической операции» было убито 15 тыс. боевиков. 

Серьёзные жертвы были среди гражданского населения. По данным Р. 

Хасбулатова, за время военных действий в Чечне к весне 2000 г. погибли 20 тыс. мирных 

жителей. К этому времени, по официальным данным, 120 тыс. жителей Грозного остались 

без крова. Чечню покинули 250 тыс. беженцев. Население Чечни с середины 1990-х гг. к 

февралю 2000-го сократилось примерно втрое – до 300-400 тыс. человек. 

За время боевых действий с 1994 по весну 2001 г. федеральные силы потеряли 

свыше 6 тыс. человек убитыми и около 14 тыс. было ранено. За 5 лет и 10 месяцев (со 2-го 

августа 1999 по июнь 2005г.), по сведениям Комитета солдатских матерей, погибло и 

умерло от ран 25 тыс. федеральных солдат и офицеров (почти вдвое больше, чем за 10 лет 

советско-афганской войны). 

Ведение боевых действий на Северном Кавказе только к февралю 2000 г. обошлись 

казне, по западным подсчётам, более чем в 170 млн. долларов. 

«Борьба с терроризмом» 

Чеченские боевики, используя иностранную помощь и наёмников, продолжают 

политику террора. Только в 2002 г. они взорвали дом правительства в Грозном, произвели 

взрыв в Каспийске в рядах мирной демонстрации по случаю Дня Победы 9 мая, в октябре 

захватили 900 заложников в Театральном центре на ул. Дубровка в Москве во время 
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показа мюзикла «Норд-ост». Угрожая взорвать здание этого центра с помощью 

террористок-смертниц, они требовали вывести федеральные войска из Чечни. Впервые 

правительство России не пошло на уступки. 26 октября 2002 г. была проведена 

спецоперация, в ходе которой почти все 40 террористов были уничтожены. Погибли и 130 

заложников, пострадали ещё около 700. 

В День Победы 9 мая 2004 г. взрыв на стадионе в Грозном унёс жизнь президента 

Чеченской республики Ахмада Кадырова. Президентом Чечни был избран его сын Рамзан 

Кадыров. В 2004 г. в День знаний террористы захватили здание школы в городе Беслан 

(Северная Осетия) и удерживали в качестве заложников детей, учителей и родителей, 

пришедших на праздничную линейку. Несмотря на всё это летом 2006 г. добровольно 

сдавшимся боевикам была предложена амнистия. 

Россия в основном разрешила свой внутренний конфликт в Чечне. Сепаратисты, 

опиравшиеся на экстремистские исламистские группировки внутри республики и за 

рубежом, потерпели политическое и военное поражение: крупные бандформирования 

разгромлены, часть боевиков добровольно вышла из подполья и амнистирована, 

иностранные наёмники уничтожены или вынуждены были покинуть Чечню. 

Подведение итогов. Формулирование выводов. 

Практическое занятие № 8 

Тема 2. 6 Идеи «поликультурности» и молодёжные экстремистские движения. 

 

Цель:  Познакомиться с идеями «поликультурности» и молодёжными экстремистскими 

движениями в РФ.  

Задачи: учиться умениям: 

     1) работать с различными видами исторических источников и делать их анализ; 

     2) высказывать собственные суждения по проблеме, аргументировать свою позицию; 

Оборудование: учебники, раздаточные карточки- задания; проектор, презентация «Идеи 

«поликультурности».   

 

Литература 

1) В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016    

2) В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. История Отечества  М.: изд. центр «Академия» 2018   

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Задание 1. Определите  понятие «экстремизм» из документов:  

А) Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы: 

Б) «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 

15 июня 2001 г. даёт следующее определение понятия экстремизма (п. 3 ч. 1 ст. 1):  

В) Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности". 

Задание 2. Прочитать и проанализировать документ «Распространение экстремистской 

угрозы в России  по данным аналитического центра "Сова". Документ «Расизм и 

ксенофобия в России». Итоги ноября 2012). 

Задание 3. Сообщения студентов на тему: «Экстремизм в российской молодёжной среде» 

и беседа по  вопросам. 
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Задание 4.  На основе документов  1.  «Декларация принципов толерантности» и 2. 

Конституции РФ   определить  способы  противодействия экстремистской деятельности. 

Ход занятия 

Задание 1. Определите  понятие «экстремизм» из документов: 

      1. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы: 

«…Экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или 

исподволь отрицающую принципы парламентской демократии и основанную на 

идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, антисемитизма и 

ультранационализма…» 

Ответ: Экстремизм – это ____________ ….? 

2.  «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» 

от 15 июня 2001 г. даёт следующее определение понятия экстремизма (п. 3 ч. 1 ст. 1):  

«…Экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства. А равно насильственное посягательство на 

общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 

незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном 

порядке в соответствии с национальным законодательством Сторон...» 

Ответ: Экстремизм – это ____________ …? 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии 

экстремистской деятельности» 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия:  

экстремистская деятельность (экстремизм): 

     1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, 

либо средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, 

организации, подготовке и совершению действий, направленных на: 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

 подрыв безопасности Российской Федерации; 

 захват или присвоение властных полномочий; 

 создание незаконных вооруженных формирований; 

 осуществление террористической деятельности; 

 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной 

розни, связанной с насилием или призывами к насилию; 

 унижение национального достоинства; 

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма 

по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или 



 36 

религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотивам ненависти либо вражды в 

отношении какой-либо социальной группы;                                                                         

 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по 

признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности; 

     2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до 

степени смешения; 

     3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению 

указанных действий; 

     4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению 

или совершению указанных действий, в том числе путем предоставления для 

осуществления указанной деятельности финансовых средств, недвижимости, учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной, факсимильной и иных 

видов связи, информационных услуг, иных материально-технических средств. 

Ответ: Экстремизм – это ____________ ….? 

Задание 2. Прочитать и проанализировать документ «Распространение экстремистской 

угрозы в России  по данным аналитического центра "Сова" 

Расизм и ксенофобия в России. Итоги ноября 2012. 

В ноябре 2012 года в результате ксенофобных и неонацистски мотивированных 

нападений пострадало 13 человек, из них 4 человека погибли. Жертвами нападений в этом 

месяце стали уроженцы Центральной Азии (2 убитых, 3 избитых), Кавказа (3 избитых), 

представители неформальных молодежных движений (3 избитых), бездомные (2 убитых). 

Нападения произошли в Москве и Московской области, Красноярске. 

Всего с начала года от расистского насилия погибло 15 и был ранен 161 человек, 1 

получил угрозу убийством. Расистские нападения были зафиксированы в 28 регионах 

России. Главными очагами в 2012 году стали Москва (2 погибших, 59 избитых) с 

Московской областью (2 погибших, 20 раненых), Санкт-Петербург (1 погибший,  19 

раненых) и Республика Башкортостан (19 раненых). 

 За ноябрь 2012 года было вынесено не менее 5 обвинительных приговоров по 

делам о расистском насилии, в которых был учтен мотив ненависти, –  во Владимирской, 

Волгоградской и Томской областях, Краснодарском и Пермском краях. В этих процессах 

было осуждено 10 человек. 

 C начала года было вынесено не менее 25 обвинительных приговоров за расистское 

насилие, в которых был учтен мотив ненависти, против 64 человек в 17 регионах  страны. 

 За ксенофобную пропаганду в ноябре 2012 года было вынесено не менее 8 

приговоров против 8 человек – в Архангельской, Владимирской, Курганской, Курской, 

Нижегородской, Новгородской и Псковской областях, Республике Коми. Всего в 2012 

году по делам о расистской пропаганде было вынесено 79 обвинительных приговоров 

против 90 человек в 42 регионах. 
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Вопрос: 1. Как ты думаешь, какие причины распространения расизма и 

ксенофобии в России? 

Задание 3. Прослушать сообщения студентов  на тему: «Экстремизм в российской 

молодёжной среде» и провести беседу по  вопросам. 

Беседа по вопросам: 

1. Назовите причины возникновения экстремистских организаций в РФ? 

2. Кто является автором  «Учения о русизме» и в чём его суть? 

3. Как члены движения против нелегальной миграции объясняют, что «они хозяева в собственном 

доме»? 

4. Вы разделяете взгляды организации НДПР, которая декларировала возрождение России как 

мировой державы путём построения «русского национального государства», подобного 

германскому третьему рейху? 

5. Идеология «Славянского союза» утверждает, что только русский и вообще «белый» 

национализм способен остановить «процесс уничтожения Цивилизации Белой Расы.  

Можно утверждать, что нация определяет государственного устройство, экономическая политику 

страны? 

6. Можно ли возрождение русского самосознания, русского национализма считать  духовной 

основой самосохранения русского народа. 

7. Назовите внешние отличительные признаки скинхэдов. 

Сообщение 1. «Русское национальное единство» (РНЕ). Создано в октябре 1990 

г. бывшим членом патриотического объединения «Память» Александром Баркашовым. 

Объединение ставило перед собой три основные задачи: «недопущение распада России, 

сплочение русской нации единой национальной идеологией, создание на всей территории 

страны организации со строгой дисциплиной из наиболее активной и дееспособной части 

нацистов». 

В программных документах РНЕ, размещенных на официальном сайте организации 

утверждается, что создание РНЕ – это реакция наиболее активной части русской нации на 

то унизительное положение, в котором она находится уже многие годы. 

14 октября 2000 г. движение заявило о самороспуске, большинство его членов перешло в 

«Славянский союз» и «Народно-национальную партию России». В настоящее время в 

некоторых регионах России существуют  разрозненные ячейки РНЕ (в Хабаровском крае, 

Республике Коми, Брянской, Ивановской, Калужской, Курской, Ленинградской областях), 

однако их деятельность весьма незначительна. 

Сообщение 2. «Народно-национальная партия России» (ННП). Движение 

основано Александром Ивановым-Сухаревским, бывшим членом праворадикальной 

организации «Память», отбывавшим в 1999 году тюремный срок за убийство на бытовой 

почве. А. Иванов-Сухаревский является автором официальной идеологии движения – 

«Учения о русизме». Положения «учения» на более чем сорока страницах изложены в 

брошюре «Основы русизма» и представляют собой набор националистических и 

расистских идей в сочетании с элементами православия и «арийского» язычества. В 

документе декларируется превосходство русской нации, которая, в соответствии с 

«учением о русизме», вместе с германским этносом стоит на более высокой ступени 

развития по сравнению с другими народами, подчеркивается важность сохранения 

чистоты крови и возвращения к «исконным традициям русского народа», объявляется, что 

православие должно стать государственной религией России. Наиболее значимой фигурой 
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мировой истории, по А. Иванову-Сухаревскому, является  Гитлер. Это согласуется с 

использованием в качестве эмблемы ННП  тевтонского креста и стилизованной свастики. 

Сообщение 3. «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ) было 

основано 10 июля 2002 года и представляет собой построенную по сетевому принципу 

националистическую структуру, имеющую 30 региональных отделений. Лидером ДПНИ 

является А. Поткин (Белов), который был помощником депутата Государственной Думы 

IV созыва А. Савельева (фракция «Родина»),  входившего руководящее звено ДПНИ. 

Члены ДПНИ утверждают, что «они хозяева в собственном доме, а хозяин вправе сам 

решать, в какой комнате поселить гостя, на какое время, и пускать ли его вообще. 

Особенно, если кто-то явился к тебе домой только затем, чтобы тебя обокрасть или 

вообще из собственного дома выгнать». 

Сообщение 4. «Народно-державная партия России» (НДПР) существует с 2002 

года, была зарегистрирована в органах юстиции (в 2003 году регистрация ликвидирована 

в судебном порядке). Основной целью НДПР декларировала возрождение России как 

мировой державы, построенной на принципах правового государства, социальной и 

национальной справедливости, способной проводить самостоятельный внутренний и 

внешнеполитический курс в интересах русского народа и других коренных народов 

России. 

Целями, декларируемыми НДПР, является «борьба за права русской нации» и построение 

«русского национального государства», подобного германскому третьему рейху. 

       Сообщение 5.   «Национал-социалистическое движение “Славянский союз”» 

(СС). Лидер движения Дмитрий Демушкин, с 1995 года состоял в движении РНЕ. В тот 

период СС уже существовал в качестве отдельной структуры в составе РНЕ и представлял 

собой «элитную», закрытую ячейку, которая отвечала за идеологическую работу в РНЕ и 

вела борьбу за сохранение движения, подавляя, в том числе и физически, все попытки 

раскола и саботажа. В 2000 году после раскола РНЕ «Славянский союз» начинает 

действовать как самостоятельное движение. 

Идеология «Славянского союза» – крайний национализм. В опубликованной на 

официальном Интернет-сайте СС статье, посвященной идеологии движения, слово 

«национализм» старательно «реабилитируется». По мнению авторов, это «здоровое и 

доброе понятие» воспринимается обществом неверно, основные аргументы сводятся к 

тому, что только русский и вообще «белый» национализм способен остановить «процесс 

уничтожения Цивилизации Белой Расы путем заселения Европы народами, агрессивно 

исповедующими совершенно иные и даже противоположные ценности». Ценностной 

основой национализма для идеологов СС является нация, «как источник и носитель 

определенных характеристик и ценностей». «Все остальное – государство, модели 

государственного устройства, экономическая политика и т.д. – подчинено Идее Нации, ее 

сохранению и развитию». Кроме данной статьи, выдержанной в целом в духе 

прагматизма, идеология СС изложена в «базовой доктрине Славянского Союза» под 

заголовком «1488 слов», написанной Д. Демушкиным 
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Сообщение 6.  «Союз русского народа» (СРН) – общественное объединение 

националистической направленности, незарегистрированное в органах юстиции. Создано 

31 октября 2004 года. 

Численность структуры составляет около 500 человек и имеет 13 региональных 

отделений: в Архангельской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Камчатской, 

Омской, Томской, Ульяновской областях, Ставропольском крае, Республиках Северная 

Осетия – Алания, Марий Эл и Мордовия, Кабардино-Балкарской Республике. Также СРН 

имеет представительство в Белоруссии. Кроме того, в 26 регионах Российской Федерации 

проводится работа по созданию отделений СРН. 

В уставе СРН в качестве основной цели декларируется «развитие национального русского 

самосознания и прочное объединение русских людей всех сословий и состояний для 

общей работы на благо Отечества – России единой и неделимой». При этом основной 

задачей структуры в «национально-освободительной борьбе» является возрождение 

русского самосознания, русского национализма как духовной основы самосохранения 

русского народа. 

Сообщение 7. Скинхеды («Skin-head» – англ., досл. «кожаная голова») – 

неформальная молодежная субкультура, основанная на идеологии насилия, национализма 

и расизма. Несмотря на то, что скинхеды стоят на позициях крайнего национализма, 

основная масса этой субкультуры не поддерживает какой-либо организованной 

политической силы. Они действуют, руководствуясь своими собственными убеждениями, 

не имея какой-либо определенной политической программы. Однако в настоящее время 

такое «независимое» положение скинхедов, постепенно меняется, поскольку 

организованные праворадикальные силы, такие как НСО, ДПНИ и другие активно 

вербуют скинхедов, стремясь привлечь их в свои ряды. 

Задание 4. Проанализируйте документы и назовите способы  противодействия 

экстремистской деятельности. 

Документ 1.  Декларация принципов толерантности                                                     

 Утверждена резолюцией 5.61 генеральной конференции Юнеско от 16 ноября 1995 года 

 Статья 1. – Понятие толерантности 

1.1 Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это гармония в многообразии. Это 

не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность - 

это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира. 

1.2 Толерантность - это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность - 

это прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных 

прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может 
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служить оправданием посягательств на эти основные ценности, толерантность должны 

проявлять отдельные люди, группы и государства. 

1.3 Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав человека, 

плюрализма (в том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. 

Толерантность - это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации 

истины и утверждающее нормы, установленные в международных актах в области прав 

человека. 

1.4 Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или 

уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих 

убеждений и признает такое же право за другими. Это означает признание того, что люди 

по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это 

также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 

Документ 2. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 г  

Статья 19. 

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 

расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Статья 29. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную 

или религиозную  ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. 

Ответ: Способы  противодействия экстремистской деятельности. 

1. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ ______________                                       

2. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ _______________                                         

3. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Подведение итогов. Формулирование выводов. 

Список литературы и Интернет-ресурсов  
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2. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" // Правовая система «Консультант Плюс»  [http://www.consultant.ru/] 

3. Резолюция 1344 (2003). Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и 

движений в Европе. //  [http://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly] 
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Правовая система «Референт». [http://www.referent.ru/1/10927] 

5. Декларация принципов толерантности. // [http://tolerance.on.ufanet.ru/tolerdeclar.htm] 
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8. Официальный сайт администрации  городского округа г. Орехово-Зуево. // 

[http://www.ozmo.ru/bezopasnost/extremizm/1771-i-] 

9. Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного университета 
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Практическое занятие № 9 
 

Тема 2. 7 Человек как носитель культуры своего народа 

 

Цель:   Способствовать формированию представления о месте и значении человека 20-21 веков в 

истории  России: 

-  познакомить студентов с людьми и главнейшими событиями века; 

-  способствовать развитию умений студентов объективно оценивать деятельность людей, влияние 

событий на ход истории, корректно и аргументировано высказывать и отстаивать собственные 

взгляды, мнение;  

Задачи:  1. Развитие умений и навыков работы с различными источниками: обработка 

информации, представление полученной информации в различных видах;                                           

2. Развитие коммуникативных способностей, проявлять терпимость, объективность, 

критичность в подготовке и представлении точек зрения. 

Форма: учебно-деловая игра «Круглый стол» 

Проблема: «Культура общества – это и есть его идеология».   

План учебной деловой игры: 

      1. Инструкция преподавателя. 

      2. Распределение ролей. 

      3. Заседание Круглого стола. 

      4. Подведение итогов работы.  

Планируемые результаты  

1. Студенты узнают о выдающихся людях конца 20 – начала 21 веков, вспоминают 

главнейшие события истории, выявляют проблемы века, спорные вопросы. 

2. Отрабатывают умения излагать полученную информацию.  
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3. Совершенствуют умение работы с различными источниками, анализируют 

полученную информацию и делают выводы, прогнозируют развитие дальнейших 

событий.  

4. Учатся объективному оцениванию деятельности людей. 

         

* Эксперты определяют наиболее активных участников,  наиболее эффективный результат. 
Виды самостоятельной работы студентов: 

  

1. Поиски и обработка информации, представление информации в виде сообщения о роли 

 исторических личностей в обществе для обсуждения на заседании круглого стола:   

А) Ю.В. Андропов – «маятник надежды». 

Б) Суслов Михаил Андреевич – «серый кардинал» 

В) Горбачев – «архитектор» перестройки 

Г) Борис Николаевич Ельцин - крупная фигура периода бурь и революций 

Д) Правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров  

 

2. Дебаты по вопросам: 

Ю. В. Андропова как «маятника надежды»: 

1. Согласны ли вы с образной оценкой курса Ю. В. Андропова как «маятника 

надежды»? 

2. Обсудите, почему, осведомленный о состоянии ситуации в стране, человек с 

высоким уровнем культуры, Ю. В. Андропов склонялся к тому, что причины 

назревающего кризиса просты: коррупция и падение дисциплины. 

3. Стремился ли он к обновлению, усовершенствованию режима? 

4. Объясните, почему эти меры не могли дать ожидаемого положительного результата. 

5. В чем проявлялась деградация власти? 

М.С. Горбачев — «архитектор» перестройки 

1. Анализ документов участниками круглого стола  

2. Вопросы  для дискуссии: 

1. Почему понимание значимости, оценки политики М. С. Горбачева различны?  Почему в 

российском обществе эти оценки зачастую негативные? 

 2. В чем величие осуществленного Горбачевым и его трагизм? 

 3. Обоснуйте свое отношение к высказыванию Макиавелли. 

 4. Докажите, что по складу характера Горбачев был реформатором, а не революционером. 

 5. Укажите, чья из представленных авторами документов оценок внешней политики   

М. С. Горбачева для вас наиболее приемлема. 

 Борис Николаевич Ельцин - крупная фигура периода бурь и революций: 

1. Б.Н.Ельцин – конфликтная фигура? 

2. Н.Ельцин – успешный руководитель? 
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3. Анализ исторических версий и оценок, документов о правозащитнике Андрее 

Дмитриевиче Сахарове.  

 4. Оценивание экспертами работы студентов в группах.                                                                                      

5. Выводы и обобщения. 

Роли: 

1.Ведущий – председатель, который отвечает за ход игры, активность её участников, 

обобщает информацию.                                                                                                                                                                                   

2. Политологи                                                                                                                                                                                      

3. Историки                                                                                                                                                                                             

4. Ученые-физики                                                                                                                                                                                      

5. Культуролог                                                                                                                                                                          

6. Эксперты                                                                                                                                             

7. Иностранные журналисты 

           Исторические личности для обсуждения на заседании круглого стола  

1. Ю.В. Андропов – «маятник надежды». 

2. Суслов Михаил Андреевич – «серый кардинал» 

3. Горбачев – «архитектор» перестройки 

4. Борис Николаевич Ельцин - крупная фигура периода бурь и революций 

5. Правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров  

                   Подведение итогов 

Экспертиза  деятельности круглого стола по пятибалльной системе от 0 до 5: 

Исторические 

личности 

 Политологи Историки Журналисты Культурологи Учёные 

Ю.В.  Андропов      

М. А. Суслов      

М.С.Горбачёв 4 4 3 5 2 

Б. Н. Ельцин      

А.Д. Сахаров      

Краткость и 

логика 

     

Обобщения и 

выводы 

     

Убедительность      

Подведение итогов. Вывод:    «Культура общества – это и есть его идеология».   

Литература  

1. Акопов С.Г., Гуреев Н.Д. История России. 1953-1996. Личности и эпохи.- М.: Высшая 

школа, 1997. - 385 с.   

2. Бурлацкий Ф. Глоток свободы. В 2-х кн. Книга вторая. - М.: РИК «Культура», 1997. - 

480 с. 
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3. История России с древности до наших дней: Пособие для поступающих в вузы / М.М. 

Горинов, А.А. Горский, В.О. Дайнес и др.; Под ред. М.Н. Зуева. - М.: Высшая школа. - 

1994. - 431 с. 

4. Нетреба Т., Угланов А. Черно-белый Ельцин // Аргументы и факты. - №5. - 2001. - С. 21. 

5. Орлов А.С., Георгиев В. А., Георгиева Т.А. История России с древнейших времен до 

наших дней. Учебник. - М.: Проспект, 1999. - 544 с. Размещено на Allbest.ru 

  

Практическое занятие 10 

Тема 2.9. Перспективы развития РФ в современном мире. 

 

Задание 1   Тест «РФ в современном мире» 

1. Кто из руководителей Правительства Российской Федерации занимал этот пост 

раньше остальных? 

1) Е. Т. Гайдар 

2) В. С. Черномырдин 

3) Е. М. Примаков 

4) С. В. Кириенко 

 

2. Какое событие произошло 31 декабря 1999 г.? 

1) отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента РФ 

2) захват террористами школы в Беслане 

3) создание Содружества Независимых Государств 

4) начало ваучерной приватизации 

 

3. Какое из перечисленных событий произошло позже остальных? 

 1) финансовый кризис в России — «дефолт» 

2) первые выборы Президента РФ 

3) провозглашение политики «укрепления вертикали власти» 

4) первые выборы в Государственную Думу РФ 

 

4. Действующая Конституция РФ была принята в 

 1) 1991 г.      2) 1993 г.       3) 1998 г.        4) 2000 г. 

 

5. Какая современная политическая партия России возникла позже остальных? 

 1) КПРФ     2) «Яблоко»        3) ЛДПР      4) «Единая Россия» 

 

6. Появление какого государственного органа связано с принятием Конституции РФ? 

 1) Съезда народных депутатов 

2) Совета Федерации 

3) Всероссийского центрального исполнительного комитета 

4) Верховного Совета 

 

7. На выборах в Государственную Думу РФ в 1993 г. сторонники продолжения 

радикальных экономических реформ во главе с Е. Т. Гайдаром образовали партию 

 1) «Выбор России»     2) ЛДПР       3) КПРФ        4) «Наш дом — Россия» 

 

8. Кто из названных лиц занимал пост Председателя Правительства РФ в 1990-е гг.? 

1) Н. И. Рыжков    2) А. Н. Косыгин      3) Г. А. Явлинский     4) B. C. Черномырдин 
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9. В сентябре 1993 г. Б. Н. Ельцин подписал указ о роспуске 

1) Государственной Думы 

2) Совета Федерации 

3) Государственного совета 

4) Верховного Совета 

 

10 В. В. Путин впервые занял пост Президента РФ в 

 1) 1993 г.      2) 1998 г.       3) 2000 г.       4) 2003 г. 

 

11. С. В. Кириенко, Е. М. Примаков, С. В. Степашин в 90-е годы являлись 

 1) участниками подписания соглашений о создании СНГ 

2) министрами иностранных дел РВ 

3) главами правительства РФ 

4) представителями РФ в ООН 

 

12. К политической линии В. В. Путина, провозглашенной в начале его 

президентства, относится 

1) курс на экономическое ускорение 

2) укрепление «вертикали власти» 

3) расширение полномочий местных законодательных органов 

4) развитие многопартийности в РФ через увеличение числа общероссийских партий 

 

13. Что из названного относилось к противостоянию законодательной и 

исполнительной ветвей власти в России в октябре 1993 г.? 

1) штурм «Белого дома» в Москве 

2) заключение двустороннего соглашения о преодолении кризиса 

3) запрет деятельности КПСС 

4) добровольная отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента России 

 

14. Что из названного было одним из элементов политической реформы в 2000−2008 

гг.? 

1) возобновление деятельности Съезда народных депутатов 

2) введение поста Президента РФ 

3) создание Совета Федерации 

4) создание федеральных округов 

 

15. Что из названного характеризует политическую жизнь РФ в начале XXI в.? 

1) укрепление «вертикали власти» 

2) либерализация цен 

3) коллективизация сельского хозяйства 

4) однопартийная политическая система 

 

16. Первые выборы в Государственную Думу РФ состоялись в 

 1) 1991 г.     2) 1992 г.       3) 1993 г.      4) 1994 г. 

 

17. Какой орган власти выступил против принятия проекта новой Конституции, 

предусматривающего доминирование полномочий Президента в системе разделения 

властей, в период политического кризиса в России в 1993 г.? 

1) Верховный Совет 

2) Государственный Совет 

3) Федеральное Собрание 

4) Государственная Дума 
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18. Какой государственный орган власти противостоял Президенту РФ в ходе 

политического кризиса 1992-1993 гг.? 

1) Государственный комитет по чрезвычайному положению 

2) Высший совет народного хозяйства 

3) Учредительное собрание 

4) Верховный Совет 

 

19. Появление какого термина в нашей стране связано с президентством В. В. Путина? 

 1) Совет Федерации 

2) федеральный округ 

3) «новое политическое мышление» 

4) народный депутат 

 

Задание 2 

 Какие три из перечисленных ниже черты характеризуют период президентства 

В.В.Путина? 

а) установление цензуры средства массовой информации 

б) укрепление позиций России на международной арене 

в) провозглашение курса на построение социалистического правового государства 

г) приоритетное развитие военной промышленности 

д) осуществление программы национальных проектов в области здравоохранения и 

образования 

е) привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику 

 

Задание 3. 

Какие три из перечисленных ниже черты характеризуют в целом постсоветский 

период? (запишите последовательность из трех букв) 

а) превращение образования и науки в движущую силу развития общества 

б) периодические парламентские, президентские и местные выборы 

в) постепенная стабилизация курса рубля по отношению к доллару 

г) увеличение в экономике доли наукоемких производств 

д) процесс формирования гражданского общества 

 

Практическая работа № 11 

Тема 2.8 Глобальные проблемы  XXI века. 

Цель:  Определить особенности глобальных проблем современности. 

Задача: Развивать коммуникативные способности в подготовке и представлении точек 

зрения.   

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, карточки- задания; проектор. 

Самостоятельная работа обучающихся.     

1. Работа по карточкам. 

2. Подготовить презентацию «Борьба с международным терроризмом вначале XXI века».   

 Работа по карточкам. 
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Задание № 1. Вы должны выдвинуть аргументы и убедить аудиторию в том, что 

глобализация оказывает положительный эффект на жизнь людей. 

 Вы должна выдвинуть аргументы и убедить аудиторию в том, что глобализация 

оказывает отрицательный эффект на жизнь людей. 

Задание № 2. Выступая на научной конференции, ученый-эколог заявил: «Пора 

осознать, что человечество идет к своему концу. У нас нет сил и возможностей спасти 

самих себя. Мы обречены». 

Вопрос:  Согласны ли вы с этим мнением? Если у вас конкретные возражения? 

Какие? 

Задание № 3. С 3500 г. до н. э. по 2000 г. произошло 14530 войн, и только 292 года 

люди жили в мире. Существуют различные объяснения причин милитаристского духа, 

свойственного человеку и порождающего многочисленные войны. 

Одни считают, что, как и у животных, у человека срабатывает программа 

разделения на «своих» и «чужих». По отношению к последним моральный запрет «не 

убий» значительно ослабевает. 

Существует также теория, согласно которой, чем более сокрушительно от природы 

вооружение животного (яд, клыки и т. д.), тем сильнее действуют инстинктивные запреты 

не наносить ущерба ближнему. 

Человек и его ближайшие предки были слабо вооружены, поэтому естественная 

мораль человека была и остается слабой, и в то же время он стал самым вооруженным 

видом на Земле. Вот это противоречие и является источником бесконечных 

разрушительных войн. 

Вопрос: Каково ваше отношение к представленным позициям? Ответ обоснуйте. 

Задание № 4. 

Воздействие человека на биосферу постоянно растет. Ежегодно из недр планеты 

извлекается более 100 млрд тонн различных веществ, из которых 98,5 % превращаются в 

отходы. В атмосферу выбрасывается ежегодно 20 млрд тонн окиси углерода, двуокиси 

серы, 250 млн тонн пыли и др. В воды Мирового океана ежегодно сбрасывается 6-10 млн 

тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 17,4 млн тонн твердых веществ. Картину 

усугубляют кислотные дожди, вызванные высоким содержанием окисей серы и азота в 

атмосфере. В 102 городах СНГ с населением 50 млн человек концентрация вредных для 

здоровья веществ превышает допустимые медицинские нормы в 10 и более раз. 

Перспективы глобальной экологической катастрофы перестают быть абстракцией. Уже 

сегодня 70 % человеческих болезней связано с загрязнением природной среды. По этой 

причине 20 % флоры и фауны Земли находятся в стадии вымирания. «Парниковый 

эффект» в ближайшее десятилетие повысит температуру нижних слоев атмосферы на 5-6 

градусов, что приведет к неблагоприятному изменению климата на Земле. 

Исследователь экологических проблем Б. Коммонер вывел следующие законы 

экологии: 

1) все связано со всем; 2) все должно куда-то деваться; 3) природа «знает» лучше; 

4) ничто не дается даром.  

Вопрос:  Попытайтесь разъяснить и конкретизировать эти положения. 

Задание № 5. На рубеже «до н. э. - н. э.» население Земли составляло около 234 

млн человек. К1800 г. - 1 млрд человек, к 1990 г. - 5,5 млрд. человек. 
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Ежеминутно рождается около 200 человек, а умирает - 100-120 человек. Предельно 

возможное количество людей для Земли -14 млрд. человек. 

Другая сторона этой проблемы: средняя продолжительность жизни - самая высокая 

в Японии (мужчины - 89 лет, женщины - 91 год), самая низкая - в Африке (мужчины - 30 

лет, женщины - 35 лет). Россия занимает 78-е место по продолжительности жизни 

(мужчины - 56 лет, женщины — 72 года). 

Вопрос:  Какие экономические проблемы влекут за собой социальные? 

Задание № 6: Проанализируйте эти данные 

По международным опросам, обеспокоены негативным влиянием ухудшающейся 

экологической ситуации на здоровье людей 89 % россиян, 67 % граждан США, 51 % 

канадцев, 27 % норвежцев, 21 % финнов, 14 % датчан. 

Вопросы: 

1. Чем, по вашему мнению, объясняется столь значительный разброс мнений?                          

2. Значит ли это, что бремя решения этих проблем должно быть возложено в первую 

очередь, на те страны, где число граждан, обеспокоенных состоянием экологии, особенно 

велико? 

Задание № 7. 

Выступая на научной конференции, ученый-эколог заявил: «Пора осознать, что 

человечество идет к своему концу. У нас нет сил и возможностей спасти себя. Мы 

обречены».  

Вопрос: Согласны ли вы с этим мнением? Ответ поясните. 

Задание 8. 

К настоящему времени в арсеналах ядерных держав накоплено 50 тыс. ядерных 

боеприпасов общей мощностью 13 тыс. мегатонн. По оценкам Всемирной организации 

здравоохранения, при глобальном ядерном конфликте погибнет 2 млрд человек. 20—25 % 

оставшихся в живых скончаются от эпидемий, радиации, массовых генетических 

болезней. Остаткам человечества выжить, по всей видимости, не удастся. «Ядерная зима», 

разрушение озонового слоя и другие экологические изменения сделают невозможным 

существование высших форм жизни на Земле. Перспективы применения химического и 

бактериологического оружия дополняют эту картину. Достаточно сказать, что в мире име-

ется около 150 тыс. тонн боевых отравляющих веществ. Этого вполне достаточно, чтобы 

несколько раз уничтожить человечество. 

Вопрос.  Насколько реальна угроза этой чудовищной войны? 

Задание 9. Прочитайте высказывание. Какой способ борьбы с терроризмом авторы 

считают наиболее эффективным? Согласны ли вы с этим мнением? Аргументируйте свой 

ответ. 

Л.Я. Гозман, Е. Б. Шестопал: «Террористов можно и нужно обезвреживать и 

наказывать, однако победить терроризм как явление можно будет тогда, когда в обществе 

создастся такая атмосфера, что все, в том числе и сами террористы, поймут, что даже для 

тех, кто разделяет их политические или религиозные взгляды, они, в лучшем случае, 
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являются опасными сумасшедшими ... Бороться с террористами должно государство, но 

победить их может только общество». 

Задание 10. Прочитайте высказывание. О каких негативных чертах глобализации 

говорит автор? Почему, по мнению автора, глобализация выгодна международному 

терроризму? 

О. В. Зотов: «Глобализация направлена на всемерное размывание границ, эрозию 

государств и захват внешних рынков. Ее идеал - неограниченная легкость и простота 

перемещения сырья, продукции, труда и капитала с целью извлечения сверхприбылей с 

минимальными издержками. Этот порядок выгоден международному терроризму. Именно 

глобализация позволяет террористам легко внедряться в любую экономическую и 

государственную систему, уничтожая ее изнутри. Глобальный "кочевник" и глобальный 

террорист друг от друга практически неотличимы». 

Задание 11. Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. от 04.06.2014) противодействие терроризму 

в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической 

опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении 

контртеррористических операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике 

осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 

Объясните смысл каждого принципа, приведите пример. Выберите один 

принцип наиболее рациональный на ваш взгляд, свой выбор аргументируйте. 

Подведение итогов.  Формулирование выводов. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  12 

Тема 2.10 Обобщение и систематизация  материала на тему: «Россия  и мир в конце  

XX – начале XXI века». 

Цель: Обобщить и систематизировать знания о вариантах развития России и 

модернизации страны, выявить факторы, повлиявшие на выбор пути развития РФ, 

раскрыть особенности внешней политики РФ, выявить первые итоги радикальных 

экономических реформ  в стране. 
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Тип занятия: обобщение и систематизация  знаний. 

Форма занятия: дискуссия, практическая работа. 

Проблема: «Россия, в которой я хочу жить!» 

Группы студентов 

1. Реформаторы                                                                                                                                        

2. Политологи                                                                                                                                                

3. Социологи                                                                                                                                             

4. Историки 

План занятия 

 Практическая работа в группах: «Варианты развития России и модернизация 

страны». 

 Политологи:  « Факторы, влияющие на выбор пути развития страны.                             

Альтернативы развития для России».  

Социологи:       Характеристика личности В.В.Путина. Усиление борьбы с терроризмом. 

«Чеченская проблема». Результаты первых лет экономических реформ  

 Реформаторы:  Политические реформы Путина. 

 Историки:         Основные направления внешней политики страны на рубеже веков:                              

Особенности внешней политики РФ. 
 2. Дискуссия: «Особенности внешней политики России». 

 3. Тестирование. 

 4. Подведение итогов. 
 

1.  Практическая работа «варианты развития России и модернизация страны» 

 

Группа  «Политологи» 
Задание: Проанализируйте данные таблиц, ответьте на вопросы: 

1) Какие факторы, на ваш взгляд, наиболее влияют на выбор пути развития? 

2) Какой точки зрения придерживаетесь вы? Аргументируйте свой ответ. 

3)  Выберите вариант развития для России. Аргументируйте свой выбор. 

4) Объясните степень влияния каждого внешнего фактора. 

5) Какие противоречия для развития России существуют? 

Таблица № 1.  Факторы, влияющие на выбор пути развития страны. 

№ 

п/п 

           Факторы                Содержание (сущность) 

  1 Экономические 1) Развал экономики после распада СССР,  

2) разрыв устойчивых хозяйственных связей между 

бывшими республиками,  

3) переход от плановой экономики к рыночной,   

4) переход от государственной собственности к 

частной и т.д. 

  2 Политические 1) Президентская  республика, вместо Советской 

республики – новая  форма правления в РФ;  

2) появление многопартийной системы: Единая 
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Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, а была    

 одна партия КПСС; 

 3) появление новых органов власти, таких как 

Государственная  Дума, а был Верховный Совет;  

4) появление губернаторов, мэров; 

5) новая Конституция – 12 декабря 1993 года и т.д. 

6) построить правовое демократическое государство 

и гражданское общество в РФ – главная цель;  

3 Геополитические 1) мир стал многополярным, а был биполярный то 

есть мир делился на капитализм и социализм;  

 

 

Таблица № 2. Альтернативы развития для России 

№ 

п/п 

Вариант развития России в 

                   21 веке 

Внешние факторы, влияющие на развитие 

России 

1 Статус «сверхдержавы» мира  

1) Вовлечение России в конфликты на Украине 

между западной и восточной Украиной;  

2) Зависимость от иностранных инвестиций; 

3) Продвижение НАТО к границам России; 

4) Рост ввоза иностранных товаров в РФ; 

5) Слабые торгово-экономические связи между 

странами бывшего СССР (странами СНГ).  

 

2 Самобытный путь развития 

3 Лидер Евразийского союза 

4 Аграрно-сырьевой придаток 

Запада 

5 Африканская модель 

6 Правовое демократическое 

государство с государственным  

регулированием экономики 

8 Социалистическое  гуманное 

демократическое государство с 

человеческим лицом 

9 Распад по национальному 

признаку  

10 Воссоздание СССР 

 

    Группа  «Социологи » 

Опережающее задание: Охарактеризуйте личность В.В.Путина и его государственную 

деятельность. 

  1. Сообщение  студента: Характеристика личности В.В.Путина. 

Задание: Прочитайте документ и охарактеризуйте «Чеченскую проблему» 

Документ  № 1. Усиление борьбы с терроризмом. «Чеченская проблема». 

 В. В. Путин вступил в должность главы Правительства в августе 1999 г. Буквально 

через несколько дней чеченские боевики вторглись в Дагестан, попытались захватить 

высокогорные районы и провозгласить создание исламского государства. По 

предложению Путина началась контртеррористическая операция. Сепаратисты были 

вытеснены с территории Дагестана. 

Чудовищным ответом боевиков были взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве в 

Чечне. и Волгодонске. Погибли сотни людей. 
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Осенью 1999 г. федеральные войска вновь вошли в Чечню и в короткий срок взяли 

под контроль важнейшие населенные пункты. В Чечне наряду с боевыми операциями 

Правительство России развернуло работу по восстановлению разрушенных городов и сел, 

налаживанию мирной жизни. Были сформированы новые органы управления, открыты 

представительства федеральных органов власти, созданы отряды местной милиции… 

Президент В. В. Путин не исключал и возможности политическою диалога с 

сепаратистами. В октябре 2001 г. он предложил отрядам террористов разоружиться и 

вернуться к мирной жизни. В мае 2002 г. были значительно расширены полномочия главы 

Чеченской Республики А. Кадырова. 

Документ  № 2. Результаты первых лет экономических реформ  

Задание: Сравните несколько конкретных показателей  с данными 1970 и 1980 гг.и сделайте 

выводы. 

1. В 1995 г. - обьемы добычи нефти составили 307 млн. т (в 1971 г. — 304 млн. т),  

 чугуна производили 39,8 млн. т, проката — 39 млн. т  (в 1970 г. — 41,9 и 43,1 млн. т 

соответственно). 

2.   Увеличение удельного веса сферы услуг в экономике страны с 37% в 1980 г. до 51% в 1996 г. 

(у развитых мировых держав данный показатель составлял в это время 53%). 

3.   Сократился импорт зерновых — 0,6 млн. т в 1995 г. 

 (во всем СССР он составлял в 1970 г. 2,2 млн. т, в России в 1994 г. — 2,1 млн. т).  

4.  Значительно сократилось производство продукции животноводства, поэтому возрос импорт 

мяса и мясопродуктов: в 1995 г. он составил 1,2 млн. т (в 1980 г. — 0,8 млн. т).  

5. Снижение реальных доходов населения изменило структуру потребления. Резко уменьшилось 

потребление мяса и мясопродуктов  (этот показатель снизился до уровня 1970 г.). 

6. Показатели обеспеченности населения телефонами, автомобилями, компьютерной и бытовой 

техникой выросли. Например, на 100 российских семей в 1992 г. приходился 21 автомобиль, в 

1994 г. — 26, а в 1998 г. — 29. 

Группа «Реформаторы» 

1. Опережающее задание: «Политические реформы В.В.Путина» (сообщения студентов) 

  Задание: Ответьте на вопросы: 

1. Объясните, с какой целью были предприняты реформы по усилению роли федерального 

Центра. 

2. Поясните, что сделало возможным принятие новой государственной символики. 

3. Опираясь на собственные знания, расскажите, насколько продвинулась реформа армии 

и судебной системы.  

Группа «Историки» 

Опережающие задания: Охарактеризовать основные направления внешней политики и её  

особенности. 

2. Сообщение студента по вопросу: Особенности внешней политики РФ: 

  1.  До 1994 г. оставалось много черт, свойственных прежней политике. С 1994 г. характер 

внешней политики становится все более державным. 

  2.  Равноправное партнерство — главный способ отношений между странами. 

  3.  Преодоление прежней отчужденности от стран Запада, США. 
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  4.  Преодоление односторонности отношений с США, характерных для первой 

половины 90-х гг. 

  5.  Стремление найти оптимальную форму взаимодействия со странами СНГ. 

  6. Стремление к сотрудничеству с ЕС, использование его поддержки и опыта. 

  7. Со второй половины 90-х гг. Россия начинает отстаивать свои интересы на 

международной арене. 

  8. Поддержка и развитие разносторонних традиционных связей с европейскими 

странами. 

  9. Нормализация и развитие отношений с НАТО. 

  10. Геополитический характер внешней политики. 

   2.  Дискуссия « Мозговой штурм» 

Вопросы для дискуссии: 

1.  Объясните, почему к концу XX в. западные ценности, как, например, 

демократия, свобода, собственность, права человека и др., превратились в неотъемлемую 

составную часть российской традиции. 

2. Какие направления внешней политики наиболее успешно прорабатываются, на 

ваш взгляд, в конце 1990-х — начале 2000-х гг.? 

3. А. С. Ахиезер на одном из семинаров клуба «Глобальный мир» отметил: 

«Глобализация, как известно, процесс, масштабы которого относительны. Она может 

иметь место как внутри цивилизаций, так и между ними. Современный этап 

глобализации — это процесс, охватывающий весь мир, который подготовлен к этому 

предшествующими этапами». Объясните, как Россия, решая внешнеполитические 

задачи, использует потенциал глобализации. 

 4. Что приносит для России ее новый внешнеполитический курс? 

 5.  В свое время Н. Бердяев писал: «Россия не может определять себя как Восток и 

противополагать себя Западу. Россия осознает себя и Западом и Востоком, Востоко-

Западом, соединителем двух миров». Проведите аналогию с современным 

внешнеполитическим курсом и прокомментируйте данное изречение. 

6. Объясните, что представляют собой в наше время новые вызовы международной 

стабильности. 

7.  Россия во многом решала свои проблемы за счет высоких цен на 

энергоносители. Объясните, каким образом данная сфера сможет заменить главный 

традиционный источник доходов страны. Что в первую очередь необходимо предпринять, 

на ваш взгляд? (Назовите не менее трех мер.) 

8. Докажите, что процесс постепенного укоренения западных форм жизни в 

российской реальности идет повсеместно вопреки некоторому сопротивлению. 

3. Тестирование  

Тест на тему: «Россия в мировых интеграционных процессах»  
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1. Россия была принята в Совет Европы в  

1) 1992 г 

2) 1996 г. 

3) 2000 г. 

4) 2002 г.  
2. НАТО в 1994-1999 гг. активизировало курс на свое расширение за счет такой бывшей 

республики СССР, как 

1) Украина 

2) Венгрия 

3) Польша 

4) Казахстан 

3. Проблема перехода России к торговле энергоносителями по мировым ценам со странами - 

бывшими союзными республиками - начала решаться в  

1) 1992-1995 гг. 

2) 1995-1999 гг. 

3) 2000-2005 гг. 

4) 2006-2010 гг. 

4. Договор 1995 г. о создании общего таможенного союза с Российской Федерации подписала  
1) Абхазия 

2) Латвия 

3) Украина 

4) Белоруссия 

 5.  Россия стала официальным членом Большой восьмерки в  

1) 1993 г 

2) 998 г 

3) 2000 г 

4) 2004 г 
6. Дайте определение понятия Гражданское общество 

1) общество, где соблюдаются социальные гарантии населению  
2) общество, члены которого имеют равные права и обязанности, соблюдают закон, являются 

ответственными  

3) союз единомышленников  

4) общество, порождаемое рыночной экономикой  
7.  Мы строим стратегическое партнерство, а на Западе все равно все те же самые предрассудки, 

что и 50 лет назад - эти слова принадлежат  

1) Д.А. Медведеву  

2) В.В. Путин  

3) Б.Н. Ельцин  

4) М.С. Горбачев  
8.  Договор, позволивший России наладить успешное экономическое и культурное сотрудничество 

с такими странами, как Италия и Германия,- это  
1) Договор СНВ-2 1993 г. 

2) Шенгенский кодекс 2006 г. 

3) Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС и России 1997 г.  
4) Договор СНВ-3 2010 г. 

9.  Президентом Чеченской республики А. Кадыров был избран в  
1) 1999 г. 

2) 2003 г. 

3) 2005 г. 

4) 2008 г. 

10.  С 1993 г. Россия  

1) президентская федерация  

2) союзная конференция  
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3) парламентская федерация  

4) президентско-парламентская республика  

Подведение итогов занятия. Формулирование выводов. 

                                                                     Приложение 1   

Как написать доклад 

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников).                                                           

2. Составление библиографии.                                                                                                      

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.                      

4. Разработка плана доклада.                                                                                                          

5. Написание и публичное выступление с результатами исследования.  

Алгоритм выводов 

Обобщающий вывод 

1. Вспомните наиболее существенное из изученного материала:                                                    

— основные факты;                                                                                                                             

— причинно-следственные и другие связи между ними;                                                                  

— оценку значения этих фактов, их роли в общественном развитии.                                               

2. Установите:                                                                                                                                              

— что объединяет эти события, факты: причины их возникновения; последствия; что в 

них общего;                                                                                                                                            

 — что в каждой группе фактов особенного, специфического.                                                          

3. Четко сформулируйте выводы. Не оставляйте какую-то часть фактов без внимания. 

Помни! 

1. Вывод должен:                                                                                                                                

— относиться к существу изложенного материала;                                                                         

— вытекать только из рассмотренных фактов, связей;                                                                      

— не быть слишком широким (но и слишком узким!).                                                                            

2. При рассмотрении большого числа фактов сначала сделайте частные выводы и только 

потом — общий вывод.                                                                                                                           

3. Четко сформулируйте вывод и только после этого соотнесите его с новыми фактами 

 

Приложение 2 

Как вести дискуссию 

 

1. Четко определите собственную позицию. Не отходите от темы дискуссии.                                

2. В начале спора изложите свои основные идеи и аргументы. Опирайтесь на факты.                      

3. Не искажайте в споре доводы, высказывания оппонентов. Не говорите «вы не правы». А 
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только  - «я с вами не согласен».                                                                                                           

4. Излагайте свое мнение спокойно и логично.                                                                                       

5. Не бойтесь признать, ошибочность совей точки зрения, если другая сторона оказалась 

более убедительной. 

 

Приложение 3 

Схема анализа текста 

1. Тема текста (о чём текст, какую информацию он нам дает?) Какие можно сделать 

выводы? 

2.Проблема текста 

(какие вопросы рассматривает автор?) 

3.Цель текста, основная идея 

(зачем автор написал текст, какие можно сделать выводы?)  

4. Средства, используемые автором для выражения идеи: заголовок, ключевые слова, 

структура текста, языковые средства (почему были использованы именно эти  языковые 

средства?) 

 

ПАМЯТКА   для работы с источниками и документами 

1.Прежде чем отвечать на вопросы и выполнять задания, внимательно прочитайте 

текст. Помните: прямые ответы на многие вопросы или подсказки для формулировки 

ответов содержатся в тексте. 

2. Соотнесите предложенный текст с изученным курсом и определите, с какой 

содержательной линией связан данный текст. Это поможет опереться на изученный 

материал при выполнении заданий к тексту. 

3. Дайте ответ на вопрос: О чем данный текст? – и определите его основную идею. 

4. Отвечать на предложенные вопросы старайтесь по порядку, так как ни чаще 

всего предъявляются по принципу «от простого к сложному». Ответ на первый вопрос 

может послужить основой для выполнения следующего задания. 

 5.   Вопросы к документам читайте вдумчиво, стремясь уяснить задание 

полностью.         

6. Отвечайте точно на поставленные вопросы.  

7. Не упустите из виду, на что требует опираться при ответе: текст, личный опыт, 

материал, изученный в курсе.     

8. Старайтесь давать логически связанный ответ, содержащий четкие и ясные 

формулировки.  

9. Не останавливайтесь на какой-либо части задания, избегайте неполных ответов. 

10. Не прибегайте к излишним обобщениям и интерпретации авторского текста 

там, где этого не требует задание.     

11. Найди в документе основные акценты автора. Выяви его симпатии и антипатии. 

Чьи взгляды и интересы он представляет.  

12.Сформулировав ответ, проверьте его правильность. Для этого вернитесь к 

тексту и найдите в нем ключевые слова и фразы, которые подтверждают ваши выводы. 

Твой ключ к успеху: 
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Приложение 4 

Памятка-алгоритм по формированию (развитию)  умения доказывать 

1.Доказательство состоит из аргумента (довода), рассуждения, вывода.                                                                

2. Проанализируй задание, проясни, что требуется доказать                                                           

3.Определи вывод, который будешь доказывать.                                                                                                                        

4. Определи источники, какими будешь пользоваться для аргументации своих выводов.                                          

5. Выдели существенные факты, подтверждающие твой вывод, и систематизируй их.                   

6.Логично выстрой свои доказательства, свяжи их с выводом.                                                                        

7.Выясни, все ли аргументы исчерпаны. 

Алгоритм по требованию к качеству речи. 

Содержательность: правильное, глубокое, полное, конкретное освещение темы. 

Логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

Богатство речи: образное и яркое выражение мыслей и чувств путем использования 

различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. д. 

Правильность и чистота речи. 

Овладение стилем изложения, исторической терминологией: использование собственного 

словаря основных понятий и терминов, составленного в течение занятий. 

Использование лексики, позволяющей характеризовать историческую эпоху. 

Приложение 5 

Памятка для решения познавательных задач 

1. Внимательно ознакомьтесь с условием задачи. С помощью словарей, справочников или 

учебника выясните непонятные термины.                                                                                              

2. Соотнесите вопросы или предписания, сформулированные в задаче, с ее условием:                 

–определите, что дает условие для решения задачи;                                                                      

– подумайте, какие знания следует привлечь для решения задачи, к каким источникам 

обратиться;                                                                                                                                               

– подумайте, какими общими правилами познания следует руководствоваться при 

решении задачи.                                                                                                                                    

3. Наметьте предполагаемый ответ в соответствии с вопросом или предписанием.                       

4. Продумайте аргументы, подкрепляющие ваши решения.                                                            

5. Убедитесь в правильности полученного вами ответа:                                                                  

– соответствует ли ответ существу вопроса;                                                                                             

– если в задаче дано несколько вопросов, то дан ли ответ на каждый из них;                                  

– нет ли противоречий между вашими аргументами;                                                                         

– нет ли в условии задачи данных, противоречащих предлагаемому вами решению;                       

– можно ли считать предложенный путь решения задачи единственно возможным;                      

– не следуют ли из условия задачи какие-либо другие выводы, помимо тех, которые 

намечены вами;                                                                                                                                     

– готовы ли вы четко и убедительно изложить выводы и доказательства (факты, примеры, 

аргументы), объяснить, каким путем получен ответ.   
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Памятка  

для решения  познавательные задачи по истории 

1. Внимательно прочтите условие задачи и запомните вопросы к ней. 

2. Начните обдумывать данные в тексте условия и определите, что они дают для ответа на 

вопрос. 

3. Если в условии текста познавательной задачи не хватает данных для решения, 

вспомните, что вы знаете по теме задачи, и подумайте, что их этих знаний может помочь 

решению. 

4. Своё решение обязательно докажите. Если из условия задачи следует нескольких 

выводов, каждый из них надо доказать. Проверьте, готовы ли вы ясно и убедительно 

изложить доказательство. 

5. Проверьте, является ли ваше решение ответом по существу вопроса задачи. Полон ли 

ваш ответ? Нет ли лишнего, не относящегося к вопросу задачи? 

6. Ещё раз проверьте, нет ли в условии задачи данных, противоречащих вашему решению. 

Все ли данные вы учли? 

7. Проверьте, все ли возможные выводы по существу вопроса задачи вы сделали и 

доказали? 

8. Подумайте, не противоречат ли друг другу данные в условии задачи, не помогают ли 

одни данные понять значение других данных того же условия? 

Приложение 6                                                         

Методические рекомендации  к по д гот о вк е  у ст но го  сообщения  по т еме .    

При подготовке устного сообщения намечается и формулируется тема сообщения, 

затем определяется цель сообщения и адресат. 

Сначала следует обозначить планируемое время говорения. После этого 

необходимо составить смысловой план сообщения и сформулировать пункты плана 

введения, основной части и заключения. Завершающий этап подготовки сообщения - 

отбор и запись напротив пунктов плана ключевых слов, словосочетаний.   

 План смыслового  содержания.   

Наиболее часто для формулирования пунктов плана используются: 

1)  именные словосочетания;   2)  предложения;    3)  вопросы. 

Составление  плана  сообщения.   Доклад, сообщение,  выступление всегда 

делятся на логически завершенные отрезки,  части,  между которыми    существуют   

отношения    соподчинения,  подчинения.   Тема,   включающая   обычно   подтемы различных 

уровней, может быть представлена в виде  плана, к которому подбирается необходимый 

материал.  
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Доказательство.  Доказательство служит для того, чтобы обосновать, 

аргументировать истинность того или иного высказывания. Оно строится следующим 

образом:                                                                                                                                                       

1) дается обоснованное утверждение, тезис;                                                                                               

2) приводятся факты, характеристики, сведения, с помощью которых подтверждается 

истинность данного утверждения, тезиса;                                                                                                     

3) в заключение приводится еще раз подтвержденный, аргументированный тезис.                            

В доказательстве может быть опущена его первая часть, тогда оно сразу начинается со второго 

пункта.    

Опровер жение .  При опровержении неправильного тезиса или положения 

соблюдается следующая последовательность развития мысли:                                                                                         

а) указывается неверный тезис, его источник, где и кем он был высказан, написан;                       

б) утверждается ошибочность, неточность или неправильность тезиса;                                                    

в) приводятся контрдоводы, факты, опровергающие ошибочность тезиса;                                                  

г)  дается правильный тезис, заключающий опровержение. 

Наиболее часто в опровержении используются следующие языковые фразы-клише: 

Это противоречит ...; Имеется противоположное мнение ... и т. д. 

Повествование  (сообщение).  В повествовании фразы объединяются в целое 

общей темой и следуют одна за другой в порядке временной последовательности.   

Структурными связями повествования являются:                                                                                

1)  прямая хронология;                                                                                                                             

2)  обратная хронология;                                                                                                                         

3)  прямая хронология с отступлениями.                                                                                              

Сообщение может содержать информацию о каком-либо событий, эксперименте, испытании, 

факте. В сообщении выделяются констатирующие части текста, содержащие только 

факты, и комментирующие части текста, содержащие уточнения, объяснения, 

обоснования, сравнения, оценки фактов. Для сообщения о процессах, событиях, явлениях 

характерно деление сообщении на отдельные фазы и периоды. В соответствии с этим 

употребляются глаголы, адекватные началу, ходу, общему и прогрессирующему изменению, 

окончанию и завершению повествования.    

Описание (характеристика) — развертывание основной мысли, главного тезиса. В 

описании  фразы объединяются общей темой и следуют одна за другой в порядке 

структурных связей между сторонами, частями, элементами отражаемого в речи объекта, 

предмета, явления или повторяющегося процесса.                                                        

Рассуждение предполагает строго логическое развертывание главного суждения в тексте 

высказывания. В рассуждении фразы объединяются в целое общей темой и следуют одна за 

другой в логической последовательности движения мысли к выводу.                                

Важно усвоить следующие структурные элементы рассуждения:                                                                                      

1) доказательство или опровержение:                                                                                                                                       

2) познавательное движение:                                                                                                                    

3) движение от конкретного к абстрактному и наоборот. 
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Совмещение  р азлич н ых  видов развертывания  основной мысли.  В 

текстах часто можно встретить совмещение различных видов развертывания основной 

мысли: определения (объяснения), описания (характеристики), повествования (сообщения) и 

рассуждения.                                                                                                                                                                

В описательных текстах встречаются рассуждения, а в рассуждениях — описания. Очень 

часто в явных описаниях сами события, действия могут фиксироваться в их синхронной 

соотнесенности. 

Критерии оценки сообщений студентов 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы.                                   

2. Логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.                                                 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено ли 

свое отношение.                                                                                                                                     

4. Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств, путем использования 

различных языковых средств, владение исторической терминологией.  

Приложение 7. 

Алгоритм написания эссе: 

1. Выбрать наиболее близкую и понятную тему, при раскрытии которой можно 

проявить свои знания, эрудицию, творческие способности.  

2. Сформулировать смысл проблемы. Это означает, что необходимо вспомнить 

материал именно по обозначенной проблеме, выписать ряд понятий, с которыми 

возможно работать в рамках данной темы. Необходимо выделить основную идею и 

определить, в рамках какой темы или раздела последуют рассуждения. 

3. Обозначить свою позицию по отношению к проблеме и точкам зрения на нее. 

Применять слова:   

«Следует считать верным, что…»;  «Это можно опровергнуть тем, что…»; «Можно (не) 

согласиться с автором в том, что…», «Кажется на первый взгляд верным…», 

«Опровергается тем, что…» и т.п. 

4. Теоретически обосновать свою позицию.  

Объяснить свою позицию, применив теоретические, научные знания по данной теме, 

корректно используя необходимые термины и понятия. Приветствуется использование 

цитат или ссылок на слова известных ученых, сравнение различных точек зрения на 

данную проблему для усиления своей позиции.  

5. Привести конкретные примеры в подтверждение своей позиции. Пример должен 

быть конкретным, то есть описывающим конкретную ситуацию с конкретным 

действующим лицом. Примеры (не менее 2-3-х) следует приводить, используя имеющиеся 

знания по истории, обществознанию, литературе и другим наукам. Примеры должны 

подтверждать избранную позицию, а не противоречить ей.  

6. Обобщить все выше сказанное: например: «Таким образом, приведенные научные 

положения (принятые в науке точки зрения, теории, данные и т.д.). Примеры, 

подтверждают, что … 
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     Требования к эссе: 

Постановка проблемы 

Представление собственной точки зрения 

Аргументация фактами 

Теоретическое обоснование                                             

Использование терминов                                      

Использование цитат 

Представление различных точек зрения 

Самостоятельность и индивидуальность 

Логичность 

Использование приемов сравнения и обобщения 

Грамотность 

 

Приложение 8 

Инструкция по выполнению и оценке тестовых заданий 

Тест — это система, охватывающая взаимосвязанные элементы знаний. 

1. При выполнении задания, требующего выбрать правильный ответ, необходимо 

внимательно прочитать задание и предлагаемые варианты ответов. Ваше задача 

заключается в выборе одного из четырех вариантов ответа, который по Вашему мнению 

является правильным. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный 

Вами выбор.  

2. При выполнении задания, требующего дополнить (вставить) пропущенное в 

формулировке (понятии, названии) слово или фразу, необходимо дополнить (вставить) 

пропущенное слово или фразу, которые являются ключевыми в данной формулировке, 

(понятии, названии). 

3. При выполнении задания, предполагающего «установить соответствие», необходимо 

привести буквы элементов первого столбца и соответствующие им цифры элементов 

второго столбца. Например: А-2; Б-1; В-3. 

4. При выполнении задания, требующего указать последовательность явлений, фактов, 

имён, необходимо привести номера пунктов теста в той последовательности, в которой 

прослеживается закономерность.  

Приложение 9 

Как дать рецензию на ответ товарища: 

1. Оцените, насколько правильно и грамотно ответил Ваш товарищ, какие ошибки он 

допустил. 

2. Следовал ли он намеченному плану, в чем отошел от него, что пропустил. 

3. Вспомните, выразил ли ученик своё личное мнение и отношение к историческим 

событиям и их участникам. 

4. Употреблял ли он в рассказе необходимые термины и понятия. 

5. Укажите ошибки и недостатки речи (ненужные повторения, отсутствие эпитетов, 

живых характеристик людей и событий). 

Приложение 10 

Как составить синхронистическую таблицу: 
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1. Разграфите страницу тетради (разворот) сверху вниз, по вертикали, в   левой графе 

укажите века. 

2. По горизонтали в верхнем ряду укажите названия стран и народов. 

3. Вспомните основные события, процессы, происходившие в определённое время. 

4. Перечислите их в хронологическом порядке отдельно по каждой стране, соотнося с 

веками. Указывайте точные даты. 

5. При записи в таблице расположите перечень сходных фактов на одном горизонтальном 

уровне. 

Приложение 11 

 Обобщающая логическая схема изучения исторических явлений: 

1. Причины возникновения явления: 

-противоречия, вызвавшие явление, необходимость их преодоления, 

-потребности, интересы сторон, общественных сил, заинтересованность их в разрешении 

противоречий. 

2. Содержание явления, его развитие: 

-важнейшие факторы, связанные с борьбой за  разрешение противоречия, 

-социальная направленность действий различных сил, борьба за разрешение 

противоречий. 

3. Причины определённого исхода (успеха или неуспеха) в развитии явления. 

4. Последствия развития и значение явления: 

-разрешение данным явлением назревших противоречий, 

-влияние данного явления на общий процесс исторического развития.  

  

Приложение 12 

Как дать оценку историческому событию: 

1. Установите причины события. 

2. Определите заинтересованность в событии определённых классов и общественных 

групп. 

3. Характер события (антифеодальный, освободительный, реакционный и т.д.) 

4. Связь с другими подобными событиями. 

5. Значение: 

-для участников события, 

-для последующего исторического развития. 

Приложение 13 

Памятка для характеристики  и оценки исторического деятеля: 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, к какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, какими 

средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества 

помогали ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не 

одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому была полезна, выгодна; 

способствовала ли прогрессу общества) Выскажите своё отношение к нему. 
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Приложение 14 

Алгоритм анализа политических событий и явлений 

1. Каковы причины события или явления? 

2. Кто заинтересован в данном политическом событии или явлении? 

3. Какую цель преследовали участники в ходе данного события или явления? 

4. Какими способами участники событий добивались поставленных целей? 

5. Каковы положительные и отрицательные последствия данного события или 

явления? 

6. Как можно в целом оценить данное событие (явление)? 

7. Способствует ли данное событие (явление) развитию свободы и демократии? 

Какие исторические уроки можно извлечь из данного события (явления)? 

Приложение 15 

Алгоритм комментирования политического высказывания 

1. Изложить высказывание своими словами. 

2. Выразить свое отношение к высказыванию, пояснить свою точку зрения. 

3. Дополнить высказывание, если это необходимо. 

4. Оценить высказывание с моральной точки зрения. 

Сделать вывод. 

Приложение 16 

План описания жизни и деятельности  исторической личности (персоналии) 

1.  Годы жизни или (и) правления. 

2.  Этапы жизни и деятельности (краткая биография). 

3.  Основные действия, взгляды, решаемые проблемы. 

4.  Предшественники и последователи; положения, которые показывают сходство и 

различие взглядов нескольких исторических лиц. 

5. Историческое значение данной личности. 

Приложение 17 

Рекомендации по составлению логических схем 

1. Просмотрите внимательно содержание блока по учебнику, материалу лекции и 

выпишите заголовки подразделов, название параграфов. 

2. Внимательно изучите каждый параграф (подраздел блока), выписывая из них 

основные понятия. 

3. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей между понятиями и найдите в 

тексте или на основе умозаключений обобщающие понятия, термины. 

4. Найдите наиболее общие понятия, категории, объединяющие все содержание текста 

(не исключено, что это объединяющее понятие заключено в заголовках текста). 

5. Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами понятия с учетом 

взаимодействия между ними. 
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Если удастся найти обобщающие понятия и категории, то в результате построения 

логической схемы получится иерархическая структура (дерево). 

Если одни понятия вытекают из других, можно установить причинно-следственные 

связи и построить логические цепочки. 

Если понятия, факты связаны хронологически, то можно построить хронологические 

таблицы (последовательности). 

6. Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточните структуру. 

Требования к составлению логических схем: 

 Простота (минимальное количество схемных элементов и их связей). 

 Целевая и смысловая значимость элементов и связей и их иерархическое 

расположение (основные, вспомогательные и т. д.). 

Наглядность схемы (цветовые оттенки и т. д.). 

Приложение 18 

Памятка-алгоритм для характеристики исторической личности 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решить исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса выражает исторический деятель? 

4. Значение его личных качеств. 

6. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

Приложение 19 

Памятка-алгоритм на сравнение исторических событий и явлений 

1. Проанализируй событие или явление, выдели линии сравнения. 

2. Определи черты сходства и различия. 

3. Если возможно, выдели этапы в явлении, определи, что изменилось в этапах, а что 

осталось без изменений. 

4. Сделай все необходимые выводы из произведенного сравнения. 

5. Свои действия оформить в текстовую таблицу: 

Линии сравнения Общее Различное 

   

 

Приложение 20 

Памятка для работы с документом. 
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1. Обратите внимание на название, автора и время создания документа. 

2. Прочитайте текст несколько раз и ответьте на вопросы к нему. 

3. Подумайте, какую информацию содержит в себе текст об исторических событиях, их 

участниках, оценках современников и автора данного документа. 

4. Анализируя текст документа, попробуйте выделить объективные и субъективные 

данные. 

Памятка для работы с документом государственного характера 

1. Когда, где, почему появился этот документ? Кратко опишите условия его создания. 

2. Кто является автором этого документа? 

3. Объясните понятия и новые употребления в тексте документа. 

4. Интересы каких слоев и групп населения отражает этот документ? 

5. Чем отличается этот документ от других, 

6. К каким изменениям, результатам привело или могло привести введение этого 

документа? Значимость оцените. 

7. Придумайте конкретную историю, раскрывающую действие этого документа. 

Памятка для работы с политическими документами 

1. Кто автор данного документа? Его политические взгляды. 

2. К чему призывает и что осуждает автор? 

3. Интересы какого слоя населения он выражает? 

4. Как политические призывы автора соотносятся с его социальным положением и 

истинными интересами, 

5. Каковы реальные и прогнозируемые последствия вступления в жизнь этого документа? 

6. Дайте истинную оценку данному документу. 

Памятка для работы с документами международного характера 

Покажите на карте государство, составившее этот документ. 

2. Охарактеризуйте исторические условия этого документа. 

3. Назовите основные положения этого документа. Оцените их выгоду или неудобства для 

каждой из стран. 

4. Объясните на конкретных примерах в чем и почему этот документ составлен в пользу 

или в ущерб другого государства. 
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5. Какие изменения в политике, экономике, территории произошли согласно этому 

документу? 

6. Дайте оценку документу. 

7. Придумайте, при каких обстоятельствах этот документ мог быть составлен при другом 

раскладе. 

Приложение 21   

Памятка:  Анализ статистических данных. 

1. Изучите представленные статистические данные. 

2. Сделайте выводы о тенденциях явлений и процессов, отраженных в статистическом 

материале (динамика, уровень, удельный вес, роль данного явления). 

3. Определите процессы, отраженные в этих явлениях. Объясните их важнейшие причины, 

закономерности, возможные последствия, перспективы, значение. 

 

Памятка: Анализ идейных течений (общественной мысли). 

1. Определите предпосылки возникновения общественных настроений, идей. 

2. Охарактеризуйте идеологов, представителей идейного течения: чьи интересы они 

выражали, что подвергали критике; какой положительный идеал стремились утвердить; 

какие предлагали средства достижения цели.                                                                                     

3. Обобщите и оцените значение данного идейного течения в жизни общества, его 

истории. 

 

 Приложение 22    

Как рассказать о внешней политике. 

1.Геополитическое положение страны и проблемы, связанные с ним. 

2. Организация внешнеполитических ведомств. 

3. Основные направления внешней политики государства: 

- влияние политических группировок на внешнюю политику; 

- мирные договоры; 

- военные конфликты; 

- участие страны в международных организациях. 

 4. Итоги внешнеполитического курса. 

Приложение 23   

Как подготовить учебную презентацию 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является слайд, 

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

внешней стороной презентации, так как это может снизить эффективность презентации в 

целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов 

сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются:                                     

обложка;                                                                                                                                

титульный слайд;                                                                                                                     

оглавление;                                                                                                                                   

учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);                          

словарь терминов;                                                                                                                     

справочная система по работе с управляющими элементами;                                                             

система контроля знаний;                                                                                               

информационные ресурсы по теме.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ САЙТЫ ПО ИСТОРИИ 

Образовательные порталы  
1. Социально-гуманитарное и политологическое образование (система федеральных 

образовательных порталов) - http://www.humanities.edu.ru/ Библиотека содержит курсы лекций, 

монографии, авторефераты, журналы и т.п. 

2. Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

3. Единое окно доступа к образовательным порталам – http://window.edu.ru/window  

4. Хронос. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/  

5. Российский общеобразовательный портал - http://historydoc.edu.ru/  

6. Руниверс (портал о российской истории и культуре) - http://www.runivers.ru/ Портал содержит 

электронную факсимильную библиотеку, книги, изданные в России в ХIХ – начале ХХ века, по 

истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники документов, карты, фотографии, 

которые были выведены из культурного оборота почти на столетие, и не переиздавались более. 

Периодические издания 

1. «Мир истории» (Российский электронный журнал) - http://www.historia.ru/                                            

2. «Новый исторический вестник» - http://www.nivestnik.ru/                                                                   

3. Журнал «Новая и новейшая история» - http://www.hist.msu.ru/Journal/nni.htm                                

4. «Россия – XXI век» (Общественно-политический журнал) – 

http://www.ecc.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm                                                                                           

5. Журнал «Общественные науки и современность» - http://www.ecsocman.edu.ru/ons/                     

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.hrono.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.hist.msu.ru/Journal/nni.htm
http://www.ecc.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/
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6. История (приложение к газете «Первое сентября») – http://his.1september.ru/index.php               

7. Журнал «Родина» - http://www.istrodina.com/                                                                                   

8. «Экономическая история» - http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm  

Научные, учебные издания 

1. Библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – http://www.hist.msu.ru/  
2. Публикации кафедры истории Саратовского государственного университета -

http://www.sgu.ru/faculties/historical/sc.publication/history_rus  

3. Федеральный фонд учебных ресурсов «Отечественная история» - http://web-local.rudn.ru/web-

local/uem/ido/3/  

4. Интернет для историков - http://edu.tsu.ru/historynet/ Размещены курсы лекций, учебники, 

хрестоматии, методические пособия, сборники документов. 

5. Материалы русской истории – 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm Размещены электронные версии 

некоторых классических трудов по русской истории. 

6. История России - http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm Представлены книги Скрынникова Р.Г., 

Вернадского Г.В., Янова А. и др. 

7. Нарочницкая.Ru. Россия и русские в мировой истории – http://www.narochnitskaia.ru/  
8. Воронин А.В. История Российской Государственности – 

http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm  

9. История России. Мультимедиа-учебник - http://www.history.ru/histr.htm  

10. Национальная историческая энциклопедия – http://www.interpretive.ru/dictionary/ 

11. Президентская библиотека - http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

Тематические проекты 
1. Научно-образовательный форум по международным отношениям – 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm  

2. Библиотека думающего о России - http://www.patriotica.ru/index.html  
3. Библиотека исторической и философской литературы – 

http://www.istmat.ru/index.php?menu=1&action=1&item=49&glav=2  

4. Хронос. Статьи на исторические темы - http://www.hrono.info/index.php 

5. История войн - http://history-of-wars.info/ 

6. Россия в войнах и вооруженных конфликтах - http://www.allruswars.ru/ 

Каталоги Интернет-ресурсов 
1. Образовательные ресурсы Интернет (аннотированный каталог) – 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm  

2. Фундаментальная электронная библиотека - http://feb-web.ru/ 

3. Отечественная история - http://lants.tellur.ru/history/index.htm  

4. Сайтотека. История России - http://vmoisto.narod.ru/sajtIR.htm  

5. Библиотека Максима Мошкова. Lib.Ru: История России – http://lib.ru/HISTORY/  

6. Каталог исторических научно-образовательных ресурсов – http://www.ab.ru/~kleio/internet/  

7. КнигаФонд - http://www.knigafund.ru/ 

8. Библиотекарь.Ру - http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 
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