Государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Донской политехнический колледж»

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Профессия Автомеханик, 1 курс

Дисциплина: История
Раздел 1. Цивилизации Древнего мира.
1.1 Выполнение презентаций с использованием ТСО по темам:
– «Культура Древнего Египта»
– «Культура Древней Греции»
– «Культура Древнего Рима»
Раздел 2. Запад и Восток в Средние века.
2.1 Выполнение рефератов по темам:
– «Великое переселение народов»
– «Культурное наследие Византии»
2.2 Составление конспекта по темам:
– «Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века»
– «Крестовые походы и их результаты»
Раздел 3. Зарождение Московского государства.
3.1. Проведение анализа документов, выявляющих особенности культурного
развития России в 17 веке.
3.2. Выполнение рефератов по темам:
– «Образование государства Киевская Русь»
– «Новгородская республика в 11-13 веках»
– «Борьба Руси за свержение ордынского ига»
3.3. Составление политического портрета:
– «Александр Невский - государственный лидер и полководец»
– «Дмитрий Донской»
– «Иван Грозный – человек и политический деятель»
Раздел 4. Страны Западной Европы в 17-18 веках.
4.1 Составление кроссвордов.
4.2 Составление политического портрета:
– Д. Вашингтон, М. Робеспьер, Ж. Марат.

Раздел 5. Россия в 18 веке.
5.1 Выполнение презентаций:
– «Наука побеждать – А.В. Суворов»
– «М.В. Ломоносов. Становление отечественной науки»
– «Русские просветители»
5.2 Сообщения по темам:
– «Государственные и социальные реформы Петра 1, их историческое
значение»
– «Крестьянская война под предводительством Е. Пугачѐва»
– «Россия в эпоху просвещѐнного абсолютизма»
Раздел 6. Европа и Америка в 19 веке.
6.1 Написание эссе на заданную тему.
6.2 Составление кроссвордов.
Раздел 7. Россия в 19 веке.
7.1 Выполнение рефератов по темам:
– «Реформы Александра 1»
– «Крымская война и еѐ значение для России»
– «Реформы Александра 2»
7.2 Выполнение презентаций:
– «Герои Отечественной войны 1812 года»
– «Русская классика»
7.3 Написание эссе по темам:
– «Александр 1 - благословенный»
– «Александр 2 - освободитель»
– «Александр 3 - миротворец»
Раздел 8. От Новой истории к Новейшей.
8.1 Составление конспекта по теме «Западное общество в начале 20 века»
8.2 Выполнение групповых проектов по темам:
– «Гражданская война глазами «белых» и «красных»
– «Гражданская война в Тульском крае»
Раздел 9. Мир между двумя Мировыми войнами
9.1 Составление конспекта по теме «Народы Азии, Африки и Латинской
Америки в первой половине 20 века»
9.2 Составление глоссария по разделу.
Раздел 10. Вторая Мировая война.
10.1 Выполнение групповых проектов по темам:
– «Оружие Победы»
– «Тула в годы Великой Отечественной войны»
– «Туляки – герои Великой Отечественной войны»

Раздел 11. Мир во второй половине 20 века.
11.1 Составить обобщение по разделу.
11.2 Составление кроссвордов.
Раздел 12 СССР в 1945-1991 годах.
12.1 Написание эссе по теме «Как изменилась наша страна в годы
перестройки»
Раздел 13. Россия и мир на рубеже 20-21 века.
13.1 Изучение периодической печати.

Список литературы:
Основные источники:
1. Учебник по истории под редакцией В.В. Артѐмова. М.2012 Часть 1-с.296299. Часть 2-с.316-317.
2. Дидактические материалы по истории под редакцией В.В. Артѐмова
М.2012.

