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Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «История» является частью цикла общеобразовательных 

дисциплин основной профессиональной образовательной программы по специальности  

СПО  44.02.03  Педагогика дополнительного образования 

 
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. 

 

 

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. 

 

Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы студента 

при освоении учебной дисциплины и являются составной частью процесса подготовки 

специалистов, предусмотренной ФГОС среднего профессионального образования 

В соответствии с содержанием рабочей программы по дисциплине основными 

формами организации самостоятельной работы студентов являются работа с конспектом, 

решение ситуационных задач, написание  рефератов, докладов, сообщений, выполнение 

тестов, заполнение таблиц, схем и т. д. 
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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 по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы по 

дисциплине История предназначены для студентов СПО по специальности   

44.02.03  Педагогика дополнительного образования 

 

В рекомендациях представлены как индивидуальные, так и групповые задания в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа по истории проводится с целью: 

 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 

 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

 

- развития познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По истории используются 

следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

для овладения знаниями:  

чтение текста (учебника, дополнительной литературы), работа со словарями и 

справочниками, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета; 

 

для закрепления и систематизации знаний:  

повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы, 

аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка 

сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

тематических кроссвордов;  

 

для формирования умений:  

выполнение схем, составление и анализ таблиц, подготовка к деловым играм.  

 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

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

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель 

предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при 

выполнении задания.  

В пособии представлены как индивидуальные, так и групповые задания в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. В 

качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

используются практические занятия, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы. 
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Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 
- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания (лекционных и практических 

занятий) при выполнении самостоятельных работ; 

- оформление материала в соответствии с требованиями при письменном опросе. 

- обоснованность и четкость изложения ответа при устной защите; 

 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса 

построена за счет единства содержания по темам дисциплины. 

 

Данное методическое пособие включает в себя: 

- цели      

- инструкцию по выполнению заданий; 

- критерии оценки выполненных работ 

- перечень рекомендуемых источников информации. 
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Сетка распределения часов по темам (разделам) с указанием часов 

на самостоятельное изучение учебной дисциплины  ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

 

 

 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект). 

Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1 

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

 
15 

 

Тема 1.1.  

1.Внутренняя политика 

в  СССР в эпоху 

Н.С.Хрущёва                                                                    

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016. § 99  

12. Кириллов, В. В. История России : учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. § 21.1-21.2 

1. Составить таблицу «Реформы 

Н.С.Хрущёва.». 

 

1 

Тема 1.2.Основные 

направления внешней 

политики Н.С.Хрущёва                                                    

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016. § 99 стр.383; 

2. Кириллов, В. В. История России : учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. § 21.3 

 

1. Составить таблицу «Внешняя политика  

Хрущёва Н.С.». 

1 

Тема 1. 3.Внутренняя 

политика в  СССР в 

эпоху  Л.И.Брежнева 

 

                                          

 Самостоятельная работа 

обучающихся 

1.В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. История  М.: 

изд. центр «Академия» 2016 § 99  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. § 22.1-22.2 

1. Таблица «Экономические реформы 

Л.И.Брежнева» 

1 
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Тема 1.4. Внешняя 

политика в эпоху 

Л.И.Брежнева. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016. § 99  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. § 22.4 

1. На выбор сообщение: «Совещание 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ), презентация «Война в Афганистане» 

1 

Тема 1.5.Особенности 

идеологии, 

национальной и 

социально-

экономической 

политики в СССР. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История  

М.: изд. центр «Академия», 2016. § 97,§ 98,§ 

99 

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 21.4-21.5; §22.3, §22.6 

1. Индивидуальные сообщения: 

«Шестидесятники», «Правозащитник 

А.Д.Сахаров», «Диссиденты» - по выбору 

студентов.  

2. Таблица «Результаты социальной 

политики в СССР в 60-80х годах». 

2 

Тема 1.6. Культурное 

развитие народов  

Советского Союза и 

русская культура.                      

 

 

 

       

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016. § 100;  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 21.4; §22.5 

1. Индивидуальные сообщения: 

«Магнитофонная революция в СССР»,  

«Развитие советской космонавтики», 

«Советская архитектура». 

 

1 

 Тема 1.7. Политические 

события в Восточной 

Европе     во   второй 

половине 80-х годов. 

Практическое занятие 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016. §102;  

1. На выбор сообщения (презентация) 

«СЭВ и ОВД, их функции», «Берлинская 

стена». 

 

1 

Тема 1.8.Последние годы 

существования СССР. 

Перестройка 

М.С.Горбачёва.     

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История  

М.: изд. центр «Академия», 2016. §101; 

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 21.4; §23.1-23.5 

1. На выбор эссе «Политика гласности: 

достижения и издержки», «Была ли 

 

2 
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                                                                                                                        перестройка неизбежной?». 

Тема 1.9. Распад СССР и 

образование СНГ.                                                                                                   

 Самостоятельная работа обучающихся. 

.В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков. История М.: 

изд. центр «Академия», 2016. §101 стр. 388-

389. 

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 24.1 24.2 

1. Таблица «Положительные и отрицательные 

последствия распада СССР». 

 

 

 

 

1 

Тема 1.10. Российская 

Федерация как 

правопреемница СССР. 

Становление новой 

российской 

государственности 

 Самостоятельная работа 

обучающихся. 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков. История 

М.: изд. центр «Академия», 2010. §107. 

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. §  24.2 

1. Эссе на тему: «Россия – суверенное 

государство: приобретения и потери». 

 

1 

Тема 1.11. Повторение и 

обобщение материала на 

тему: «Развитие  СССР 

и его место в мире 1980-

е».                                                                                                                                                
 

Практическое занятие 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016. повторить с §98 

по §107. 

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. повторить главы: 21-22 

1. Решить проблему: «События  3 

октября 1993 года – это трагедия или  

историческая необходимость?» 

2 

Тема 1.12 Радикальные 

экономические реформы 

в 1992-1997 годах 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016.  §107. 

2. Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 24.1   

1. Презентация «Реформы правительства 

Ельцина-Гайдара». 

2. Таблица «Социальные последствия 

радикальных реформ в РФ». 

 

1 

Раздел 2. Россия  и мир в 

конце  XX – начале XXI 

века.  

 

15 
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Тема 2.1. Локальные 

национальные и 

региональные 

конфликты на 

пространстве бывшего 

СССР в 1990-е годы.                                                     

Практическое занятие 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.  В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История 

М.: изд. центр «Академия», 2016.  §106 стр. 

410. 

2. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История 

(для СПО) М.: изд. центр «Академия», 2014.  

§38. 

Подготовить на выбор индивидуальные 

сообщения о конфликтах в 90-е гг. в 

Приднестровье. Абхазии, Северной Осетии, 

Нагорном Карабахе и др. 

 

1 

Тема 2.2. Российская 

Федерация в планах 

международных 

организаций.                                          

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.  В.В.Артёмов, Ю.Н. ЛубченковИстория М.: 

изд. центр «Академия», 2016.  §107 стр. 417 

Кириллов, В. В. История России: учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 25.1 . 

Сообщение «Международные организации и 

роль России». 

1 

Тема 2.3. Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве.                                                 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Кириллов, В. В. История России: учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 25.1 .1.  Таблица «Отношения 

России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами». 

1 

Тема 2.4. Внутренняя 

политика России на 

Северном Кавказе.       

Практическое занятие                  

Самостоятельная работа обучающихся  
Кириллов, В. В. История России: учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 25.2. 

1. Проект различных моделей решения 

конфликта на Северном Кавказе. 

2 

Тема 2. 5. Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы.                                                                        

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Кириллов, В. В. История России: учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 25.1. 

1.  Заполнить таблицу «Схожие и 

отличительные стороны  глобального 

коммунистического и демократического 

общества».  

2 
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Тема 2.6. Развитие 

культуры в России на 

современном этапе.                                                                

Практическое занятие                                                  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Кириллов, В. В. История России: учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 25.3. 

Сообщение (Презентация) «Культура и 

власть в современной России». 

 

1 

Тема 2.7. Идеи 

«поликультурности » и 

молодёжные 

экстремистские 

движения.                                   

Практическое занятие 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

В.В.Артёмов,  Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016.  §108. 

Презентация (эссе, сообщение) «Субкультура 

молодёжи». 

 

2 

Тема 2.8 Круглый стол 

на тему: «Человек как 

носитель культуры 

своего народа» 

Практическое занятие    (круглый стол)                                              

Самостоятельная работа обучающихся.                                                               
В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016.  повторить с 

§106 по §108. 

Кириллов, В. В. История России: учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 25.3. 

Сообщение: «Государственные традиции и 

свободы человека» 

1 

Тема 2.9. Перспективы 

развития РФ в 

современном мире.                                                                                        

Практическое занятие 

 Самостоятельная работа обучающихся.     
 Кириллов, В. В. История России: учебник 

для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. § 25.1. 

1. Доклад «Перспективы развития 

России в современном мире». 

  

1 

Тема 2.10. Глобальные 

проблемы  XXI века.                                                                                            

             Практическое занятие                                                  

 Самостоятельная работа обучающихся.  

В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История (для 

СПО) М.: изд. центр «Академия», 2014.  

Заключение                                                                  

1. Подготовить презентацию «Борьба с 

международным терроризмом вначале XXI века».   

  

1 

Тема 2.11. Имидж 

России     в XXI веке.                  

                         

 Самостоятельная работа обучающихся.     
В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. центр «Академия», 2016.   §107 стр. 417 

1. Эссе на тему: «Вызовы будущего и 

Россия». 

1 
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Тема 2.12. 

Обобщение и 

систематизация  

материала на тему: 

«Россия  и мир в конце  

XX – начале XXI века». 
 

             Практическое занятие                                                  

             Самостоятельная работа 

обучающихся.     
В.В.Артёмов,  Ю.Н. Лубченков История М.: 

изд. цнтр «Академия», 2016.  повторить §107   

Кириллов, В. В. История России: учебник для 

СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М: Издательство 

Юрайт, 2019. повторить главы 24, 25. 

Дифференцированный зачёт. 

 

 

1 

      Всего      30 

 

 

 

 

Раздел 1.  

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

 
Тема 1.1. 1.Внутренняя политика в  СССР в эпоху Н.С.Хрущёва 

Цель: Формирование у студентов представлений о внутренней  политике периода 

«оттепель» Н.С.Хрущёва,  раскрыть сложность и противоречивость данного 

исторического периода в контексте общей истории нашей страны и мировой истории. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016. § 99  

12. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. § 21.1-21.2 

 

Задание: Составить таблицу «Реформы Н.С.Хрущёва.». 

 

Методические рекомендации: 

1. Прочитайте текст  параграфов в учебной литературе 1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков 

История М.: изд. центр «Академия», 2016. § 99; 2. Кириллов, В. В. История России : 

учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. § 21.1-21.2                                                                           

2. Определите характерные  признаки, по которым можно охарактеризовать реформы  

Н.С. Хрущёва .                                                                                                                                      

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф.                                                   

4. Впиши название  особенных признаков в графу.                                                                               

5.Запиши в соответствующие  графы материал из текста параграфа  в сокращенном виде.          

6. Сделайте  вывод.       

Смотри образец: 

Образец: 

Таблица: «Реформы Н.С. Хрущёва» 

       

В политической 

жизни 

В промышленности В сельском             

хозяйстве 

В социальной           

сфере 

1962 г. – разделение 

партийных 

Маленков 

предложил 

1) 1954 г.  началось 

освоение целинных 

1) 1955 г.  – 

массовое 
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организаций 

областей на 

промышленные и 

с/х. 

Восстановлена 

коллективность 

партийного 

руководства: 

регулярно 

проводились съезды 

и пленумы ЦК 

партии. 

1959 г. – 21-й съезд 

КПСС выдвинул 

лозунг «Догнать и 

перегнать 

Америку!» 

октябрь 1961 г. – 

XXII съезд КПСС 

выдвинул идею об 

окончательном 

построении 

коммунизма в СССР 

к 1980-му году. 

Принята новая 

программа КПСС   

программа 

строительства 

коммунизма  для 

этого необходимо 

решить 3 задачи: 

1. Создание 

материально-

технической базы 

коммунизма. 

2. Формирование 

новых 

коммунистических 

общественных 

отношений. 

3. Воспитание 

нового человека. 

«Нынешнее 

поколение  

советских 

людей будет жить 

при коммунизме». 

Н.С.Хрущёв 

 

 

приоритетное 

развитие 

промышленности 

группы «Б», чтобы 

был рост товаров 

народного 

потребления.  

1957 г. 

Реформирование 

управления 

промышленностью 

 замена 

министерств на 

советы народного 

хозяйства 

(совнархозы, 

которые руководили 

предприятиями на 

местах) – т.е.  

управление по 

отраслям заменили 

на территориальное. 

1957-1958 гг. - 

создание 

госкомитета при СМ 

СССР. 

1962 г. – укрупнение 

совнархозов. 

Создание Совета 

народного хозяйства 

СССР и республик. 

(СНХ) 

1963 г. – создание 

Высшего совета 

народного хозяйства 

(ВСНХ) 

Возродил 

производственные 

совещания. 

 

земель Северного 

Казахстана, Сибири, 

Алтая.  Распахали  

42 млн. га земли.  

2) После поездки в 

США в 1959 г. 

началась  

«кукурузная 

кампания» - 

расширение посевов 

кукурузы для корма 

скота, поэтому в 

1963 г. впервые 

была закупка зерна 

за границей. 

3)1958 г. - 

ликвидация 

моторно-тракторных 

станций (МТС) и 

продажа их техники 

колхозам; 

укрупнение 

колхозов для 

индустриализации 

с/х. 

4)  1959 г. –

сокращение личных 

подсобных хозяйств  

5) «Мясные» и 

«молочные» 

рекорды любой 

ценой. 

Итоги: 

1953 – 1958  гг. –

оживление с/х 

производства. 

1958-1964 гг. - 

падение с/х 

производства. 

 

 

строительство 

бесплатных 

отдельных квартир 

для семьи, 

«хрущёвок». 

Новоселье справили 

54 млн. человек 

(начало решения 

жилищной 

проблемы). 

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. – 

установление 7-

часового рабочего 

дня; 

9) отменён налог на 

холостяков, 

одиноких и 

бездетных граждан.  

Выводы: Итоги: неразбериха 

в управлении 

Итоги: 

1953 – 1958  гг. –

Впервые в истории 

России  началось 
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промышленностью. 

 

оживление с/х 

производства за счёт 

освоения целинных 

земель; 

1958-1964 гг. - 

падение с/х 

производства из-за 

кукурузной и 

молочной 

кампаний.. 

 

массовое 

строительство 

бесплатных 

отдельных квартир 

для семьи. 

 

Контроль выполнения: проверка  таблицы на  занятии. 

Критерии оценки заполнения таблицы  студентами: 
1. Правильность  определения характерных  признаков, по которым можно 

охарактеризовать реформы  Хрущёва Н.С. 

2. Указание дат реформ Н.С.Хрущёва. 

3. Указание  содержания реформы, итогов и последствий. 

4. Наличие выводов.                                                                          

5. Самостоятельность и индивидуальность 

6. Грамотность 

 

Тема 1.2.Основные направления внешней политики Н.С.Хрущёва     

Цель: Формирование у студентов представлений о внешней политике периода «оттепель» 

Н.С.Хрущёва,  раскрыть сложность и противоречивость данного исторического периода в 

контексте общей истории нашей страны и мировой истории. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.:  изд. центр «Академия», 2016. § 99 стр.383; 

2. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. § 21.3 

Задание:. 1. Составить таблицу «Внешняя политика  Хрущёва Н.С.».                                                              

 

Методические рекомендации: 

1. Прочитайте информацию в учебной литературе:  1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков 

История М.:  изд. центр «Академия», 2016. § 99 стр.383; 

2. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. § 21.3                                                                                                               

2. Определите характерные  признаки, по которым можно охарактеризовать внешнюю 

политику  Хрущёва Н.С.».                                                                                                                        

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф.                                                   

4. Впиши название  особенных признаков в графу.                                                                               

5.Запиши в соответствующие  графы материал из текста параграфа  в сокращенном виде.          

6. Сделайте  вывод.       

Смотри образец: Образец: 

Таблица: Внешняя политика Н.С.Хрущёва 

№ Дата Направления внешней 

политики 

Причина Итоги, последствия 
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 1955 год Создание военно-

политической 

организации соц. стран –

Варшавского договора 

(ОВД) 

  

 1954-1955 

годы 

Нормализация отношений 

с Югославией 

  

 1959 год Встреча Н.С.Хрущёва с 

Эйзенхауэром  

  

 1956 год Подавление народного 

восстания в Венгрии 

  

 1960 год Ухудшение отношений с 

Китаем и Албанией 

  

 1961 год Возведение Берлинской 

стены 

  

 1962 год Карибский кризис   

 1963 год Договор с США и 

Англией о запрещении 

ядерных испытаний 

  

 Выводы:    

 

Контроль выполнения: проверка  таблицы на  занятии. 

Критерии оценки заполнения таблицы  студентами: 
1. Правильность  определения характерных  признаков, по которым можно 

охарактеризовать внешнюю политику  Хрущёва Н.С. 

2. Указание дат и основных направлений внешней политики  Н.С.Хрущёва. 

3. Указание  причинно-следственных связей, итогов и последствий внешней политики. 

4. Наличие выводов.                                                                          

5. Самостоятельность и индивидуальность 

6. Грамотность 

 

 

Тема 1. 3.Внутренняя политика в  СССР в эпоху  Л.И.Брежнева       

 

Цель: Формирование у студентов представлений о внутренней политике эпохи «застой» 

Л.И.Брежнева,  раскрыть сложность и противоречивость данного исторического 

периодаконтексте общей истории нашей страны и мировой истории 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. История  М.: изд. центр «Академия» 2016 § 99  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. § 22.1-22.2 

Задание 1. Составить таблицу: «Реформы Л.И.Брежнева» 

 

Методические рекомендации:                                                                                                  

1. Прочитайте информацию  в учебной литературе:   1.В.В.Артёмов, Ю.Н.Лубченков. 

История  М.: изд. центр «Академия» 2016 § 99  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. § 22.1-22.2 
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 2. Определите характерные  признаки, по которым можно охарактеризовать « Реформы 

Л.И.Брежнева» 

 3. Начерти таблицу с определенным количеством граф.                                                   

4. Впиши название  особенных признаков в графу.                                                                               

5.Запиши в соответствующие  графы материал из текста параграфа  в сокращенном виде.          

6. Сделайте  вывод.       

Смотри образец: 

образец:   

Таблица «Реформы Л.И.Брежнева»     

№ Дата Реформа Сущность 

(содержание 

реформы) 

Итоги, 

последствия 

 март 1965 

год 

Реформа сельского 

хозяйства 
  

 сентябрь 

1965 год 

Реформа промышленности   

 1977 год Новая Конституция 

развитого социализма 

Ст.6 

  

  Формирование теневой 

экономики 

  

 Выводы: Плюсы… 

Минусы… 

  

 

Контроль выполнения: проверка  таблицы на  занятии. 

Критерии оценки заполнения таблицы  студентами: 
1. Правильность  определения характерных  признаков, по которым можно 

охарактеризовать реформы  Л.И.Брежнева. 

2. Указание дат реформ Л.И.Брежнева. 

3. Указание  содержания реформы, итогов и последствий. 

4. Наличие выводов.                                                                          

5. Самостоятельность и индивидуальность 

6. Грамотность 

 

Тема 1.4. Внешняя политика в эпоху Л.И.Брежнева. 
 

Цель: Сформировать представление студентов о внешней политике в эпоху Л.И.Брежнева. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016. § 99  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. § 22.4 

 

Задание: Сообщение: «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) 

Мет о д и ческ и е  р ек о м ен д ац ии :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе. 1. В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016. § 99  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. § 22.4 
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2. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

3. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

4. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы. 

5.  При написании  сообщения необходимо указать                                                                        

дату  совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) -1975 год 

- количество участников  (Лидеры 33 европейских стран,включая СССР) 

- место проведения совещания – (в городе Хельсенки) 

- кратко охарактеризовать программу мира и  10 принципов во взаимоотношениях 

государств ОБСЕ: 

– нерушимость границ 

– уважение прав человека 

– суверенное равенство государств и т.д. 

6. Используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

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.  

 

 

Тема 1.5.Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР. 
 

Цель: Раскрыть особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР, сущность понятий «шестидесятники», «правозащитники», 

«диссиденты».  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История  М.: изд. центр «Академия», 2016. § 97,§ 98,§ 99 

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. § 21.4-21.5; §22.3, §22.6 

Задание 1. Индивидуальные сообщения: «Шестидесятники», «Правозащитник 

А.Д.Сахаров», «Диссиденты» - по выбору студентов.  

Задание 2. Таблица «Результаты социальной политики в СССР в 60-80х годах». 

 

Задание: 1. Индивидуальные сообщения: «Шестидесятники», «Правозащитник 

А.Д.Сахаров», «Диссиденты» - по выбору студентов.  

 

Мет о д и ческ и е  р ек о м ен д ац ии :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе. 1. В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков История  М.: изд. центр «Академия», 2016. § 97,§ 98,§ 99 

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. § 21.4-21.5; §22.3, §22.6 

2. Раскрыть содержание понятий  «шестидесятники», «правозащитник»,  «диссиденты». 

2. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 
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3. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

4. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы. 

5.  При написании  сообщения необходимо указать  примеры из истории СССР, кого относили 

к  «щестидесятникам», «правозащитникам», «диссидентам»; 

-раскрыть  их деятельность;                                                                        

6. Используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

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.  

 

Тема 1.6. Культурное развитие народов  Советского Союза и русская культура.     

 

Цель: Охарактеризовать культурное развитие народов  Советского Союза,  показать 

успехи культурного развития народов СССР.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016. § 100;  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. § 21.4; §22.5 

 

Задание: Индивидуальные сообщения: «Магнитофонная революция в СССР»,  «Развитие 

советской космонавтики», «Советская архитектура» 

 

                 Мет о д и ческ и е  р ек о м енд а ци и :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе. 1. В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016. § 100;  

2. Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. § 21.4; §22.5 

2. Раскрыть содержание понятия  «магнитофонная революция» архитектурных стилей 

советской эпохи.. 

3. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

4. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

5. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы:  необходимо указать  примеры из истории СССР, 

которые подтверждают развитие советской космонавтики, советской архитектуры и 

магнитофонной революции. 

6. Привести примеры советских учёных ракетостроения и космонавтов, примеры известных 

архитекторов. 

7. Используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки сообщений студентов 
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы.                  
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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.  

 

 

Тема 1.7. Политические события в Восточной Европе     во   второй половине 80-х 

годов.  

 

Практическое занятие 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016. §102;  

1. На выбор сообщения (презентация) «СЭВ и ОВД, их функции», «Берлинская стена». 

 

                 Мет о д и ческ и е  р ек о м енд а ци и :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе. . В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016. §102;  

2. Раскрыть содержание понятия  «СЭВ», «ОВД»,  «Берлинская стена». 

3. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

4. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

5. Сделать выводы:  необходимо указать  примеры из истории СССР, которые подтверждают 

создание «СЭВ», «ОВД»  и результаты их деятельности. Указать причины сооружения 

берлинской стены. 

6. Используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

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.  

 

Тема 1.8 Последние годы существования СССР. Перестройка М.С.Горбачёва. 
           

 Цель:     Раскрыть сущность перестройки,  выяснить была ли перестройка неизбежной? 

Охарактеризовать политику гласности: её достижения и издержки.                                                                                          

   Задача:  

Развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей при написании эссе. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 

В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История  М.: изд. центр «Академия», 2016. §101; 

 Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. § 21.4; §23.1-23.5 
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Задание 4. Написать мини–эссе на выбор на тему: «Политика гласности: достижения и 

издержки» или  «Была ли перестройка неизбежной?».                                                                                             

 

Методические рекомендации к написанию мини–эссе на выбор на тему: «Политика 

гласности: достижения и издержки» или  «Была ли перестройка неизбежной?».                                                                                             

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков История  М.: изд. центр «Академия», 2016. §101; 

 Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. § 21.4; §23.1-23.5 

2. В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух событий, относящихся к данному периоду истории;                                             

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями, и, используя знание исторических фактов, охарактн6еризовать роль этих 

личностей в событиях данной политики;    

 – указать не менее 2-х причинно-следственных связей, существовавших между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данной политики. 

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

Привести конкретные примеры в подтверждение своей позиции. 

3. Применять слова:  
 «Следует считать верным, что…»;  «Можно (не) согласиться с автором в том, что…»,  

– Используя знание исторических фактов и мнений историков, дайте одну историческую 

оценку значимости данного периода для истории России.  

 «Таким образом, приведенные научные положения (принятые в науке точки зрения, 

теории, данные и т.д.). Примеры, подтверждают, что …                        

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду: перестройка, гласность. 

Контроль выполнения: проверка  мини-эссе, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки эссе студентов: 
Постановка проблемы и теоретическое обоснование. 

Представление различных точек зрения и  собственной точки зрения на проблему. 

Аргументация фактами. 

Использование терминов и цитат.                                      

Самостоятельность и индивидуальность 

Логичность 

Использование приемов сравнения и обобщения 

Грамотность 

 

 

Тема 1.11  Российская Федерация как правопреемница СССР. Становление новой 

российской государственности. 

 

Цель: Формирование у студентов представлений о периоде становления новой 

российской государственности в 1990-е годы, раскрыть сложность и противоречивость 

данного исторического периода в контексте общей истории нашей страны и мировой 

истории. 
 

Задача:  
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Развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей при написании эссе. 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков. История М.: изд. центр «Академия», 2016. §107. 

 Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. §  24.2 

 

Задание:  Написать мини–эссе на тему: «Россия – суверенное государство: приобретения 

и потери». 

 

Методические рекомендации к написанию мини–эссе на тему: «Россия – суверенное 

государство: приобретения и потери». 

1. Прочитать указанную учебную литературу. В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков. История М.: 

изд. центр «Академия», 2016. §107. 

 Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. §  24.2 

 

2. В сочинении необходимо: 

– указать не менее двух событий, относящихся к данному периоду истории;                                             

– назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными 

событиями, и, используя знание исторических фактов, охарактн6еризовать роль этих 

личностей в событиях данной политики;    

 – указать не менее 2-х причинно-следственных связей, существовавших между 

событиями (явлениями, процессами) в рамках данной политики. 

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

Привести конкретные примеры в подтверждение своей позиции. 

3. Применять слова:  
 «Следует считать верным, что…»;  «Можно (не) согласиться с автором в том, что…»,  

– Используя знание исторических фактов и мнений историков, дайте одну историческую 

оценку значимости данного периода для истории России.  

 «Таким образом, приведенные научные положения (принятые в науке точки зрения, 

теории, данные и т.д.). Примеры, подтверждают, что …                        

В ходе изложения необходимо корректно использовать исторические термины, понятия, 

относящиеся к данному периоду: перестройка, гласность. 

Контроль выполнения: проверка  мини-эссе, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки эссе студентов: 
Постановка проблемы и теоретическое обоснование. 

Представление различных точек зрения и  собственной точки зрения на проблему. 

Аргументация фактами. 

Использование терминов и цитат.                                      

Самостоятельность и индивидуальность 

Логичность 

Использование приемов сравнения и обобщения 

Грамотность 

 

Тема 1. 12  Повторение и обобщение материала на тему: «Развитие 

СССР и  его место в мире в 1980-е годы». 
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Цель: Формировать умения студентов обобщать исторические факты и явления 

общественной жизни в 1980-1990 годы в СССР. 

Задача: 

1. Развивать критическое  мышление, умение делать выводы и обобщения исторических 

фактов, информационную компетенцию, творческие способности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

§98 по §107. 

 Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. повторить главы: 21-22 

  

Задание:  Решить проблему: «События  3 октября 1993 года – это трагедия или  

историческая необходимость?» 

 

Методические рекомендации  для решения  проблемы: «События  3 октября 1993 года – 

это трагедия или  историческая необходимость?» 

1. Повторите  исторический материал указанных параграфов. В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016.  повторить с §98 по §107. 

 Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 3-

е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. повторить главы: 21-22 

2. Проанализируйте события 3-4 октября 1993 года по алгоритму: 

- причины, характер, участники события; 

- выявите общее или различное в позициях, взглядах, настроениях участников событий,  

- проанализируйте мотивы поступков, действий участников событий; 

- оцените отдельных участников событий, создайте их политический и нравственный 

портрет; 

- выясните значение, последствия  события для его участников, для последующего хода 

исторического развития страны. 

3. Выскажите свое мнение относительно значения исторического события. 

 

Контроль выполнения: проверка  решения проблемы, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки решения проблемы студентов: 
Постановка проблемы и теоретическое обоснование. 

Представление различных точек зрения и  собственной точки зрения на проблему. 

Аргументация фактами. 

Логичность и грамотность 

Раздел 2. Россия  и мир в конце  XX – начале XXI века. 

 

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:                                                                                                                                           
Развивать умения анализировать исторические документы, навыки готовить сообщения,  

коммуникативную и информационную компетенции. 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016.  §106 стр. 410. 

 В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История (для СПО) М.: изд. центр «Академия», 2014.  §38. 

 

Задание: Подготовить на выбор индивидуальные сообщения о конфликтах в 90-е гг. в 

Приднестровье. Абхазии, Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. 

 

 

Мет о д и ческ и е  р ек о м ен д ац ии :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе: В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков История М.: изд. центр «Академия», 2016.  §106 стр. 410. 

 В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История (для СПО) М.: изд. центр «Академия», 2014.  §38. 

2. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

3. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

4. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы. 

5. При написании  сообщения используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от 

них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

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.  

 

Примеры сообщений:  
1. Сообщение:  «Действия по урегулированию Приднестровского конфликта» 

2.  Сообщение: «Действия по разрешению грузино-абхазского и грузино-

южноосетинского конфликтов» 

3.  Сообщение: «Нагорно-Карабахский конфликт»  -самый трудноразрешимый на 

постсоветском пространстве. 

 

 

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.  

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Кириллов, В. В. История России: учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А.  

Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. § 25.1   

 

Задание: Составить таблицу   «Отношения России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами». 
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Методические рекомендации:                                                                                                  

1. Прочитайте текст  параграфов в учебной литературе: Кириллов, В. В. История России: 

учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А.  

Бравина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. § 25.1   

2. Определите характерные  признаки, по которым можно охарактеризовать  отношения 

России со странами СНГ и вновь образованными государствами.  

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф.                                                   

4. Впиши название  особенных признаков в графу.                                                                               

5.Запиши в соответствующие  графы материал из текста параграфа  в сокращенном виде.          

6. Сделайте  вывод.       

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки составления таблицы студентами 
1.  Соблюдение  хронологической последовательности, указание точных дат указанных 

событий. 

2. Знание теоретического материала. 

3. Отражение основных направлений внешней политики 

4. Наличие выводов. 

  

Смотри образец: 

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

 

Год 
Название договора, 

соглашения 
Содержание 

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 Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, 
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интеграции в 

экономической и 

гуманитарной областях» 

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 

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 Подписана Россией и США и знаменует окончание 
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декларация «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 

Выводы: Страны, с которыми у 

России складываются  

добрососедские 

отношения. 

...? 

 Страны, с которыми у 

России существуют 

конфликты? 

…? 

 Членами каких 

международных 

организаций стала 

Россия? 

 

…? 

 

Контроль выполнения: проверка  таблицы на  занятии. 

Критерии оценки заполнения таблицы  студентами: 
1. Правильность  определения характерных  признаков, по которым можно 

охарактеризовать отношения России со странами СНГ и вновь образованными 

государствами. 

2. Указание дат заключённых договоров и соглашений. 

3. Указание  содержания договоров и соглашений. 

4. Наличие выводов.                                                                          

5. Самостоятельность и индивидуальность 

6. Грамотность 

 

Тема 2.8 Глобальные проблемы  XXI века. 

 

Цель:  Определить особенности глобальных проблем современности. Выяснить причины 

возникновения глобальных проблем, определить пути решения глобальных проблем. 

Самостоятельная работа обучающихся.     

В.В.Артёмов, Ю.Н. Лубченков История (для СПО) М.: изд. центр «Академия», 2014.  

Заключение 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 

05.05.2014, с изм. от 04.06.2014) 

 Задание: Подготовить сообщение «Борьба с международным терроризмом вначале 

XXI века».   

Мет о д и ческ и е  р ек о м ен д ац ии :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе: В.В.Артёмов, Ю.Н. 

Лубченков История (для СПО) М.: изд. центр «Академия», 2014.  Заключение 
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Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 

05.05.2014, с изм. от 04.06.2014) 

2. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

3. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

4. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы. 

5. При написании  сообщения используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от 

них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

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 1 

 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. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ САЙТЫ ПО ИСТОРИИ 

 
Образовательные порталы  
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1. Православный образовательный портал «Слово» (Раздел «История») - http://old.portal-

slovo.ru/rus/history/. 

2. Научный богословский портал «Богослов.Ru» (Раздел «Отечественная 

история)http://www.bogoslov.ru/journal/22476/index.html  

3. Социально-гуманитарное и политологическое образование (система федеральных 

образовательных порталов) - http://www.humanities.edu.ru/ Библиотека содержит курсы 

лекций, монографии, авторефераты, журналы и т.п. 

4. Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

5. Единое окно доступа к образовательным порталам – 

http://window.edu.ru/window  

6. Хронос. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/  

7. Российский общеобразовательный портал - http://historydoc.edu.ru/  

8. 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/  

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  

http://old.portal-slovo.ru/rus/history/
http://old.portal-slovo.ru/rus/history/
http://www.bogoslov.ru/journal/22476/index.html
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/
http://his.1september.ru/index.php
http://www.istrodina.com/
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.sgu.ru/faculties/historical/sc.publication/history_rus
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/3/
http://edu.tsu.ru/historynet/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
http://www.narochnitskaia.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm
http://www.history.ru/histr.htm


 28 

10. Национальная историческая энциклопедия – 

http://www.interpretive.ru/dictionary/ 

11. Президентская библиотека - http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 

Тематические проекты 

 

1. Русь Древняя и Удельная - http://avorhist.narod.ru/  

2. «1812 год» - http://www.museum.ru/museum/1812/index.html  

3. Музей декабристов - http://decemb.hobby.ru/  

4. Российский мемуарий - http://fershal.narod.ru/index.html  

5. Российские мемуары XVIII века - http://mikv1.narod.ru/  

6. Русские мемуары - http://memoirs.ru/  

7. ВМФ России - http://www.navy.ru/  

8. Как наши деды воевали. Рассказы о военных конфликтах Российской империи -

http://grandwar.kulichki.net/  

9. Военная литература - http://militera.lib.ru/  

10. Антибольшевистская Россия - http://www.antibr.ru/  

11. СССР – Финляндия. Советско-финская война – 

http://www.aroundspb.ru/finnish/  

12. Вторая мировая война 1939 – 1945 – http://www.weltkrieg.ru/  

13. Русское православие - http://www.ortho-rus.ru/  

14. Научно-образовательный форум по международным отношениям – 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm  

15. Библиотека думающего о России - http://www.patriotica.ru/index.html  

16. Библиотека исторической и философской литературы – 

http://www.istmat.ru/index.php?menu=1&action=1&item=49&glav=2  

17. Хронос. Статьи на исторические темы - http://www.hrono.info/index.php 

18. История войн - http://history-of-wars.info/ 

19. Российская империя - http://www.rusempire.ru/ 

20. 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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