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Пояснительная записка 

 

Данная работа является методическими указаниями по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов, которая предусмотрена 

рабочей программой дисциплины «История». В методических указаниях 

рассмотрены формы самостоятельной работы, вопросы для самопроверки 

знаний, контрольные вопросы к зачету, требования к написанию и 

оформлению рефератов, тематику рефератов, рекомендации по написанию 

эссе, сообщений, создание презентаций. 

Самостоятельная работа представляет собой вид внеаудиторной 

учебной деятельности, направленной на непрерывное самообразование, 

который предполагает определенный уровень самостоятельности учащегося 

от постановки задач до осуществления самоконтроля.  

Самостоятельная работа является обязательной для каждого 

обучающегося  колледжа и определяется государственным образовательным 

стандартом, учебным планом и рабочей программой дисциплины.  

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.  

Изучение лекционного материала по конспекту лекций должно 

сопровождаться изучением рекомендуемой литературы, основной и 

дополнительной. 

В ходе самостоятельной работы студенты приобретают определённые 

навыки: реферирование, обобщение, выделение и постановка проблем, 
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умение исследовательской работы. Однако это может быть успешным только 

при условии правильной организации самостоятельной работы, которая 

проявляется в каждом звене учебного процесса: на лекциях, при подготовке к 

практическим (семинарским) занятиям при выполнении контрольных работ, 

тестов и сообщений. 

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,  подготовка рефератов, 

докладов; тематических кроссвордов;  

- для формирования умений: выполнение схем, анализ карт. 

Формы самостоятельной работы 

1. Конспектирование первоисточников. 

2. Эссе, рефераты, презентации, кроссворды 

3. Работа на лекции: составление или слежение за планом чтения 

лекции, проработка конспекта лекции, дополнение конспекта 

рекомендованной литературой.  

4.  Подготовка к семинарам: подготовка конспектов выступлений на 

семинаре, выполнение заданий. 

5.  Лабораторно-практические занятия: действие в соответствии с 

инструкциями и методическими указаниями, получение результата. 

6. Контрольная работа (аудиторная и внеаудиторная) 

7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
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Перед выполнением обучающимися 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 качестве форм и методов контроля внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов используются семинарские занятия, 

зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются:  

- уровень освоения обучающимся учебного материала;  

- умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Семинар 

 

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию 

является его самостоятельная работа. Семинар - активная форма работы 

студентов. Участие в семинаре способствует более прочному усвоению 

материалов лекций, глубокому осмыслению причинно-следственных связей 

между отдельными явлениями общественной  жизни прошлого, пониманию 

актуальности изучаемых проблем. 

Этапы подготовки к семинарским занятиям: 

 1.Просмотр записей лекционного курса 

 2.Составление резюме прочитанной главы соответствующего 

раздела рекомендуемого теоретического источника или учебника 
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 3.Выполнение заданий по теме и их комментирование. Особо 

важным этапом является резюме прочитанного теоретического источника, так 

как это является важным условием подготовки к зачету и экзамену. 

 В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами 

лекций и рекомендованной учебной литературой. Более глубокому 

раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинара. 

Самостоятельная работа позволяет студентам проявить свою 

индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить широкий 

спектр мнений по изучаемой проблеме.  

 Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны 

быть их выступления, активное участие в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы. 

Работа с учебной, научной и популярной литературой. 

 

 Студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и 

популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебными пособиями, 

научной и популярной литературой является наиболее эффективным 

методом получения знаний по данному предмету, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению  изучаемого материала, формирует у студентов своё 

отношение к конкретной культурологической  или общественно-

политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  

 Самостоятельная  работа студентов с литературой не отделена от 

лекций и семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление 

тезисов, подготовка сообщений на базе прочитанных материалов 

способствует гораздо более глубокому пониманию изучаемой проблемы. 

Данная работа также предполагает обращение студентов к справочной 

литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, введенных в курс, 
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что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного 

материала и подготовке к семинарским занятиям.  

Формы ведения записей 

Самостоятельная работа с книгой может быть успешной, если текст не 

только прочитан, но и законспектирован.  

Выбор формы записи зависит от индивидуальных особенностей 

человека, его образованности и опыта. При этом не меньшую роль играет 

назначение записей, то есть то, какие задачи ставит перед собой человек (для 

самообразования, для выступления на семинаре, для использования в 

будущем). 

Введение записей мобилизует наряду со зрительной памятью, также и 

моторную память. Кроме того, у человека, систематически ведущего записи 

изучаемой литературы, создается свой фонд материалов для быстрого 

повторения и мобилизации накопленных знаний. 

Все записи должны быть убористыми и компактными. Интервалы 

между строками должны быть достаточными, чтобы вписывать дополнения. 

Рекомендуется вести записи ручкой, а карандашом или ручкой другого цвета 

пользоваться для отметок и выделений при последующей работе. Полезно 

также датировать записи. Записи могут носить различный характер: план, 

выписки, тезисы, аннотирование, конспектирование.  

1. План - наиболее краткая формой записи.. Это перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге или статье. План обычно раскрывает структуру 

произведения, логику автора, способствует лучшей ориентации в 

содержании.  

Так, составленным планом можно воспользоваться, чтобы вспомнить 

прочитанное или быстро отыскать в книге нужное место. Представление об 

основных пунктах плана дает  оглавление книги, поэтому во многих случаях 

наименования глав и разделов можно использовать в качестве пунктов. 

Составление плана приучает логически мыслить, вырабатывать умение сжато 

и последовательно излагать суть вопроса в письменной и устной форме. 
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Существует два способа составления плана: работа над ним по ходу 

чтения и составление плана после ознакомления с произведением. При этом 

план получается более последовательным и стройным. 

          Трудность составления плана состоит в том, что надо выяснить для 

себя, прежде всего, построение изучаемого текста, ход мыслей автора и лишь 

затем изложить содержание работы кратко и ясно. При всей своей краткости 

план дает представление о содержании прочитанного. Следует учесть, что 

форма плана не исключает цитирования отдельных мет и обобщений. 

Различают простой и развернутый план. В отличие от простого плана 

развернутый план не только содержит перечисление вопросов, но и 

раскрывает основные идей произведения, может включать выдержки из него, 

схемы, таблицы. Планом, особенно развернутым, необходимо пользоваться 

при написании выступления или статьи.  

В целом развернутый план дает гораздо большее представление о 

произведении, его основных идеях, задачах, которые в нем решаются. Он 

может включать положения, замечания, собственные мысли студента. 

2. Тезисы – более сложная и совершенная форма записи, чем 

составление плана.  

Это сжатое изложение основных мыслей прочитанного произведения 

или подготовляемого вступления. Особенностью тезисов является их 

утвердительный характер.  

В них сосредотачивается самое главное, только выводы и обобщения, в 

них меньше доказательств, иллюстрации и пояснений. Тезисы не должны 

повторять дословно текст, но в ряде мест могут быть близки к нему, 

воспроизводя некоторые характерные выражения автора, важные для 

понимания хода его мыслей. Составление тезисов помогает глубже понять 

основные идеи произведения, выделить главное в нем; приучают сжато, 

точно и четко сформулировать свои мысли, повышает культуру речи и 

письма. При составлении тезисов учитывают следующее. Прежде всего, если 

произведение небольшое, необходимо внимательно изучать его в целом, если 
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большое – изучать по главам и разделам. Затем, когда будут ясны основные 

идеи, кратко и последовательно излагать их в виде пунктов. 

Различают простые и сложные, развернутые тезисы. Если записывают 

только утверждение чего – либо, такой тезис называют простым, а сложным 

тезисом будет выражение главной мысли, содержащее, кроме утверждения, 

еще и краткое ее доказательство. 

Рекомендуется делать тезисные записи своими словами, причем можно 

записывать один абзац за другим, учитывая смысловую связь между ними. 

Но в большинстве случаев следует составлять сводный тезис, сложный по 

форме. При этом объединяется несколько утверждений, тесно связанных 

между собой. 

Тезисы по содержанию очень близки к конспекту, но конспект носит 

более описательный характер, и его положения не столь категоричны, как в 

тезисах. Кроме того, конспект представляет собой более полную форму 

записи.  

Следует отметить, что различие между формами записей условно, но в 

любой форме запись – важнейшая  часть самостоятельной работы с книгой.  

3. Выписки. Это записи текста из книги: теоретических положений, 

статистических данных, имеющих по мнению читателя важное значение.  

Достоинство выписок состоит в точности воспроизведения текста 

книги, удобстве пользования записями при последующей работе, в 

накоплении обобщений и фактического материала. Выписки полезны для 

повторения, освежения в памяти прочитанного, для быстрой мобилизации 

своих знаний, когда необходимо в короткий срок вспомнить материал. 

Выписки выделяют из текста самое главное и тем самым помогают глубже 

понять его. Без них трудно обойтись при подготовке доклада, реферата, 

выступления. Выписки следует рассматривать как составную часть тезисов и 

конспектов. 

Выписывать текст можно и по ходу чтения и после его завершения. В 

последнем случае надо замечать места, которые потом будут выписаны. 
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Необходимо каждую выписку снабжать ссылкой на источник с указанием 

соответствующей станицы. Это нужно, чтобы в последствии можно было 

быстро найти в книге соответствующее место. Целесообразно выписывать из 

текста только такие места, в которых содержится самое главное, суть 

вопроса. Выписки должны быть ориентированы на изучение произведения в 

целом, а не отдельных мест, поскольку положения, вырванные из общего 

контакта, понимаются нередко совсем не так, как этого хотел автор. Иначе 

говоря, отдельно взятые, лишенные пояснений выдержки могут быть не 

поняты или поняты неправильно. 

Выписки бывают дословные (цитаты) и «свободные», когда мысли 

автора излагаются своими словами. Следует учесть, что большие отрывки, 

которые трудно цитировать, целесообразнее в краткой форме переложить 

своими словами, но «яркие» и важные места лучше выписывать дословно. 

Каждую цитату следует заключать в кавычки. Если ее берут из середины 

предложения, то после вводных кавычек ставят три точки. Ставят их и в 

конце цитаты, если из предложения опущены последние слова. 

Следует знать, что какого-либо единого метода выписок, годного для 

всех случаев, не существует, поскольку у каждого человека свои особенности 

мышления и восприятия, свои подход к теме. Все это влияет на содержание и 

характер выписок. 

4. Конспект – наиболее совершенная и наиболее сложная форма 

записи. Слово «конспект» происходит от латинского «conspectus», что 

означает «обзор, изложение». В правильно составленном конспекте обычно 

выделено самое основное в изучаемом тексте, сосредоточено внимание на 

наиболее существенном, в кратких и четких формулировках обобщены 

важные теоретические положения.  

Конспект представляет собой относительно подробное, 

последовательное изложение содержания прочитанного. На первых порах 

целесообразно в записях ближе держаться тексту, прибегая зачастую к 
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прямому цитированию автора. В дальнейшем, по мере выработки навыков 

конспектирования, записи будут носить более свободный и сжатый характер.  

Конспект книги обычно ведется в тетради. В самом начале конспекта 

указывается фамилия автора, полное название произведения, издательство, 

год и место издания. При цитировании обязательная ссылка на страницу  

книги. Если цитата взята из собрания сочинений, то необходимо указать 

соответствующий том. Следует помнить, что четкая ссылка на источник – 

непременное правило конспектирования.  

Конспект подразделяется на части в соответствии с заранее 

продуманным планом. Пункты плана записываются в тексте или на полях 

конспекта. Писать его рекомендуется четко и разборчиво, так как небрежная 

запись с течением времени становиться малопонятной для ее автора. 

Существует правило: конспект, составленный для себя, должен быть по 

возможности написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой. 

Формы конспекта могут быть разными и зависят от его целевого 

назначения (изучение материала в целом или под определенным углом 

зрения, подготовка к докладу, выступлению на занятии и т.д.), а также от 

характера произведения (монография, статья, документ и т.п.). Если речь 

идет просто об изложении содержания работы, текст конспекта может быть 

сплошным, с выделением особо важных положений подчеркиванием или 

различными значками. 

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает 

вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важные 

теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать и 

ясно излагать своими словами. 

Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, 

затраты времени и труда. Зато во время конспектирования приобретаются 

знания, создается фонд записей. 

Конспект может быть текстуальным или тематическим. В текстуальном 

конспекте сохраняется логика и структура изучаемого произведения, а запись 
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ведется в соответствии с расположением материала в книге. За основу 

тематического конспекта берется не план, а содержание какой-либо темы или 

проблемы. 

Текстуальный конспект желательно начинать после того, как вся книга 

прочитана и продумана, но это, к сожалению, не всегда возможно. В первую 

очередь необходимо составить план произведения письменно или мысленно, 

поскольку в соответствии с этим планом строится дальнейшая работа. 

Конспект включает в себя тезисы, которые составляют его основу. Но, в 

отличие от тезисов, конспект содержит краткую запись не только выводов, 

но и доказательств, вплоть до фактического материала. Иначе говоря, 

конспект – это расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и 

доказательствами, мыслями и соображениями составителя  записи. 

Как правило, конспект включает в себя и  выписки, но в него могут 

войти отдельные места, цитируемые дословно, а также факты, примеры, 

цифры, таблицы и схемы, взятые из книги. Следует помнить, что работа над 

конспектом только тогда будет творческой, когда она не ограничена текстом 

изучаемого произведения. Нужно дополнять конспект данными из других 

источников. 

В конспекте необходимо выделять отдельные места текста в 

зависимости от их значимости. Можно пользоваться различными способами: 

подчеркиваниями, вопросительными и восклицательными знаками, 

репликами, краткими оценками, писать на полях своих конспектов слова: 

«важно», «очень важно», «верно», «характерно». 

В конспект могут помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые 

придадут ему наглядность. 

Составлению тематического конспекта предшествует тщательное 

изучение всей литературы, подобранной для раскрытия данной темы. Бывает, 

что какая-либо тема рассматривается в нескольких главах или в разных 

местах книги. А в конспекте весь материал, относящийся к теме, будет 

сосредоточен в одном месте. В плане конспекта рекомендуется делать 
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пометки, к каким источникам (вплоть до страницы) придется обратиться для 

раскрытия вопросов. Тематический конспект составляется обычно для того, 

чтобы глубже изучить определенный вопрос, подготовиться к докладу, 

лекции или выступлению на семинарском занятии. Такой конспект по 

содержанию приближается к реферату, докладу по избранной теме, особенно 

если включает и собственный вклад в изучение проблемы. 

 

 

Как написать реферат 

 

Следующим методом самостоятельной работы с книгой является 

реферирование на определенную тему. Реферат – это один из самых сложных 

видов самостоятельной работы с книгой, а для этого следует овладеть более 

простыми приемами работы – разработкой плана, составлением тезисов и 

конспектов. Подготовка реферата и выступление с его изложением углубляет 

знания, расширяет кругозор, приучает логически, творчески мыслить, 

развивать культуру речи. 

При просмотре литературы намечается ориентировочный план 

реферата, в который включается обычно 3-4 основных вопроса или раздела.  

В каждом из разделов формулируются подвопросы, помогающие 

последовательно раскрыть содержание проблемы. 

В процессе изучения материала формулировки подвопросов и разделов 

обычно уточняются. При реферировании следует делать выписки, 

записывать мысли, возникающие  при чтении; следует также точно 

записывать и определения тех понятий, которые будут использованы в 

реферате. Из прочитанной литературы нужно заимствовать не буквальный 

текст, а важнейшие мысли, идеи, теоретические положения; можно 

цитировать небольшие отрывки, приводить диаграммы, схемы, чертежи, но 

главное – высказывать собственные соображения по  вопросам реферата. 

Большую помощь в работе над рефератом оказывают предисловия к 
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монографиям и сборникам. В них можно найти сведения о цели издания, а 

также о существующих пробелах в исследовании. 

При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его 

пункт раскрывал одну из сторон избранной темы, а все пункты в 

совокупности охватывали тему целиком. Различают несколько 

композиционных решений реферата:  

во-первых, хронологическое, когда тема раскрывается в исторической 

последовательности; во-вторых, описательное, при котором тема 

расчленяется на составные части, в целом раскрывающие определенное 

явление; в-третьих, аналитическое, когда тема исследуется в ее причинно-

следственных связях и взаимозависимых проблемах. Важно следить за тем, 

чтобы каждый пункт плана был соотнесен с главной темой и не содержал 

повторения в других пунктах. Важными разделами реферата является 

вступление и заключение. Во вступлении надо обосновать актуальность 

темы, обозначить круг составляющих ее проблем, четко и кратко определить 

задачу своей работы. В заключении делаются краткие выводы, подводятся 

итоги. В конце реферата должен быть приложен список литературы.  

В отличие от тематического конспекта реферат требует большей 

творческой активности, самостоятельности в обобщении изученной 

литературы, умения логически стройно изложить материал, оценить 

различные точки зрения на исследуемую проблему и высказать о ней 

собственное мнение. В реферате важно связать теоретические положения с 

практикой. 

 Итак, реферат – это самостоятельное произведение автора, которое 

должно свидетельствовать о знании литературы по данной теме, ее основной 

проблематике, отражать точку зрения автора реферата на эту проблематику, 

его умение осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

При оценке реферата обычно руководствуются следующими 

критериями:  

1. Удалось ли его автору раскрыть сущность данной проблемы;  
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2. Сумел ли автор показать связь рассматриваемой проблемы с 

жизнью;  

3. Проявил ли автор самостоятельность и творческий подход в 

изложении реферата; 

4. Можно ли считать реферат логически стройным и т.д. 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и 

обобщается. Реферат состоит из нескольких частей:  

- титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  

- оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на 

каждый раздел реферата;  

- введение;  

- основная часть, состоящая из глав;  

- заключение;  

- список использованной литературы.  

Этапы (план) работы над рефератом: 

1. Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. Определить, какая именно задача, 

проблема существует по этой теме и пути её решения. Для этого нужно 

название темы превратить в вопрос. 

2. Найти книги и статьи по выбранной теме. (для средних классов - не 

менее 3-х источников, для старшеклассников не менее 5). Сделать список 

этой литературы.  

3. Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на 

непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной 

литературе).  

4. Составить план основной части реферата.  

5. Написать черновой вариант каждой главы.  

6. Написать реферат.  

7. Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 
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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.  

6. Публичное выступление с результатами исследования. 

 

Как подготовить учебную презентацию 

 

Основной единицей электронной презентации в среде PowerPoint 

является слайд, или кадр. Основные правила подготовки учебной 

презентации:  

1. При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 

эффективность презентации в целом.  

2. 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 
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палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана.  

3. 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.  

4. 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.  

Памятка для анализа войн, сражений, вооруженных конфликтов  

1. Участники войны/сражения/конфликта.  

2. Причины и повод для вооруженного столкновения между ними.  

3. Интересы сторон в насильственном разрешении конфликта. Силы, 

выступавшие против вооруженных способов разрешения конфликта.  

4. Готовность сторон к вооруженному столкновению. Планы 

осуществления военных операций.  

5. Хронологические рамки вооруженного конфликта, этапы 

вооруженной борьбы.  

6. Основные события каждого этапа войны/сражения.  
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7. Результаты войны (военные, политические, социально-

экономические, нравственные и др.).  

8. Условия мира. Уроки, последствия и историческое значение 

войны/сражения/конфликта.  

9. Исторические версии причин победы и неудачи той и другой 

стороны в вооруженном конфликте. 

 

Использование компьютера в процессе самостоятельной работы 

 

На современном этапе никто уже не представляет себе 

самостоятельную работу без использования международной 

информационной сети – Интернет. Необходимость использования Интернета 

возникает не только при подготовке к практическим и семинарским 

занятиям, но, в большей степени, при написании различных 

исследовательских и творческих работ. Многие современные монографии, 

периодические журналы изданы только в электронном виде и с ними можно 

познакомиться только в Интернете.  

Написание работ творческого и исследовательского характера требует 

знания и умения применять различные компьютерные технологии. Можно 

предложить следующий алгоритм работы по написанию исследовательских и 

творческих работ с использованием компьютера. 

 Первый этап заключается в наборе материала на компьютере. Для 

этого необходимо, чтобы на компьютер были установлен текстовый и 

графический редакторы для набора текста и выполнения различных 

рисунков, графиков или схем. Если материал неоднородный, т.е. содержит 

графики, схемы, чертежи, текст, то для этих целей лучше выбрать 

интегрированный пакет, который позволяет совмещать различного формата 

файлы (напримерWord, PageMaker и др.). Цитаты из книг и журналов можно 

переснимать на сканере – удобно и быстро. Здесь как раз и понадобиться база 

данных, которая значительно упростит работу с выбранной литературой. 
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 Второй этап - корректировка ошибок, недочетов. Практика 

показывает, что чтение с листа более привычно и корректировать удобнее 

файлы, имея распечатанный образец перед собой.  

 Третий этап - печать начисто. Откорректированный и 

исправленный текст необходимо не забыть проверить на орфографию (по 

возможности и стилистику) перед тем как распечатать.  

 Пятый этап - защита работ. Желательно использовать 

презентационные компьютерные программы (например, Powerpoint) при 

ответе – это увеличит наглядность доклада  

Поиск в Интернете. 

1. Поиск информации в Интернете лучше всего начинать с работы в 

Интернет-каталоге.Один из наиболее полных и хорошо 

систематизированных каталогов в русскоязычном секторе Интернета 

находится на сайте www.aport.ru. Есть много других Интернет-каталогов: 

www.yandex.ru, www.list.ru, www.rambler.ru (русскоязычные),    

www.altavista.com (англоязычный) и др. Выбор каталога зависит от вкусов 

пользователя, степени проработанности его тематической структуры, 

скорости доступа к ресурсам каталога и т.д. 

2. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо вписать URL(адрес) 

данного сайта в адресную строку вашего Интернет-обозревателя (браузера), 

которая находится в верхней части окна. 

3. Перед вами откроется главная страница поисковой системы, 

например «Апорт».  

4. Находим на этой странице ссылку на подкаталог «Наука и 

образование» и кликаем на ней мышью. Теперь мы попадаем на следующую 

страницу каталога, где пользователю предлагается выбрать интересующую 

его рубрику.  

5. Ищем на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. 

Загружается следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. 

Под списком рубрик появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы 

http://www.aport.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.list.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.altavista.com/
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выбираете интересующий вас ресурс (при этом можно пользоваться краткой 

аннотацией, рейтингом популярности сайта, информацией о времени его 

последнего обновления) и кликаете на его ссылке. Откроется новое окно 

браузера, в которое будет загружен выбранный вами сайт. 

6. Для сохранения интересующих вас Интернет-страниц достаточно 

кликнуть мышкой на меню «файл» (оно находится в самой верхней части 

браузера) и выбрать пункт «сохранить как».  

Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам 

страницу Интернета, совсем не обязательно переписывать ее адрес, часто 

громоздкий и сложный. Достаточно всего лишь добавить ссылку на страницу 

в папке «Избранное» (она расположена вверху экрана, на рабочей панели 

браузера). Если вы хотите запомнить много страниц и к тому же 

систематизировать их, то направляйтесь на специальный сайт 

www.zakladki.ru, где вы сможете сохранить гиперссылку на любую 

Интернет-страницу. В этом случае вы сможете работать не только со 

ссылками, подобранными вами, но и другими пользователями (при условии, 

что доступ к ним не закрыт паролем). 

 

Перечень самостоятельных работ 

 

№ и наименование 

темы 

Содержание самостоятельной 

работы 

К

ол-во 

часов 

 

Тема 1.1. 

Древнейшая и древняя 

история. Традиционные 

общества. 

Написание реферата на тему: 

«Основные черты первобытного 

общества» 

2 

Тема 1.2. История 

средних веков. 

Создание электронной 

презентации на тему: «Искусство 

эпохи Возрождения» 

2 

  

Тема 1.3. История 

нового времени. 

Доклад  по теме 

«Промышленный переворот и его 

последствия» 

2 

http://www.zakladki.ru/
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Тема 1.4. Мировое 

сообщество в первой 

половине XX века. 

Написание реферата на тему: 

«Первая мировая война: причины, 

ход, последствия» 

 

2 

Тема 1.5. Мир во 

второй половине XX- 

начале XXI века. 

Создание электронной 

презентации на тему: «Холодная 

война» 

 

2 

Тема 2.1. Древняя 

Русь (IX – начало XIV 

века) 

Подготовка сообщения 

«Вологда. История возникновения 

города» 

2 

Тема 2.2. 

Образование и 

становление единого 

Русского государства (XIV 

– XVI века) 

Создание электронной 

презентации «Вологда во времена 

Ивана Грозного» 

2 

Тема 2.3. Россия в 

XVII веке 

          Подготовка сообщения на тему: 

«Вологодский край в начале 17 века». 

 

2 

Тема 2.4. 

Образование и 

становление Российской 

империи (конец XVII – 

XVIII век) 

Создание электронной 

презентации «Культура России 18 в.»        

2 

Тема 2.5. Россия в 

первой половине XIX века. 

Подготовка к семинару 

«Развитие русского национального 

самосознания»  

2 

Тема 2.6. 

Пореформенная Россия (60 

– 90-е годы XIX века) 

Создание электронной 

презентации на тему: «Золотой век 

русской культуры» 

2 

Тема 2.7. Россия в 

начале XX  века. 

Подготовка доклада 

«Вологодский край в годы первой 

русской революции» 

2 

Тема 2.8. Революция, 

гражданская война и их 

последствия в России 

(1917 – конец 20-х годов). 

Написание реферата на тему: 

«Вологда в начале 20 в» 

2 

Тема 2.9. СССР в 30-

е – середине 40-х годов XX 

века. 

Написание реферата на тему: 

«Вологжане в Великой 

Отечественной войне» 

2 

Тема 2.10. Наша 

страна после 1945 года. 

Создание электронной 

презентации «Система 

государственной власти РФ» 

2 

Всего:  30 



21 

 

 

Литература 

1. Россия в мире. 10 класс. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В.. 

Дрофа 2015. Электронная библиотека ЛЕКТА. 

2. Россия в мире. 11 класс. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., 

Рогожкин В.А. Дрофа 2015. Электронная библиотека ЛЕКТА. 

 

Дополнительная литература  

1. Волков И.А. История Европы с древнейших времен до наших дней – 

М., 2010. Т. 1-8. 

2. Город в средневековой цивилизации Западной Европы – М., 1999-2000, 

Т. 1-4. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история. 10 класс. Русское слово, 2012.  

4. Загладин Н.В. Всеобщая история. 11 класс. Русское слово, 2013. 

5. Дюби Ж. Средние века: от Гуго Капета до Жанны д,Арк (987-1460). – 

М., 2000. 

6. Мир в ХХ веке. – М., 2001. 

7. Уткин А.И. Вторая мировая война. – М., 2002. 

8. Уткин А.И. Мировой порядок XXI века. – М., 2001.  

9. Гумилев Л.Н. От Руси до России. – М.: Айрис-пресс, 2002. 

10. Карамзин Н.М. История государства Российского. – М., 1990. 

11. Ключесвкий В.О. Сочинения. Т. 1 – 9. – М.. 1987-1990. 

12. Соловьев С.М. История России в древнейших времен. Кн. 1-15. – М., 

1959-1966. 

13. Кочетов Н.С. История России с древнейших времен до 2001 года. Ч. 1-
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