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Пояснительная записка. 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых 

образовательных результатов учебной дисциплины ОГСЭ.03 История 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Нормативами основаниями проведения оценочной процедуры по учебной 

дисциплине ОГСЭ.03 История являются: Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от № 1351 от 

27.10.2014 г., регистрационный номер № 34898 от 24.11.2014г.,  с учетом профиля 

получаемого профессионального образования. 

Установленные квалификационные требования (профессиональный стандарт). 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 История. 

Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы НПО/СПО (примерное) (одобрено научно-

методическим советом Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» 

Протокол № 1 от «15» февраля 2012); 

- Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в образова-

тельных учреждениях среднего профессионального образования (письмо 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

от 05.04.1999 г. N 16-52- 59ин/16-13) (в части описания процедур); 

Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных средств, 

содержит: теоретические знания и практические знания. 

 Оценка проводится через проверку знаний, описание событий, фактов, 

выявление причинно-следственных связей отражающих работу с информацией, 

выполнение различных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, 

анализ, сравнение. Проверка освоений умений и знаний содержит требования к 

выполнению определенных заданий в соответствии с ФГОС. 

Для оценки освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 История проводится 

дифференцированный зачет. 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации для положительного 

заключения по результатам оценочной процедуры по учебной дисциплине 

установлен показатель, при котором принимается решение по освоению знаний и 

умений, - не менее 70% предложенного задания. 

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол, подписываются 

преподавателем. 

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие термины, 

определения и сокращения: 

УД – учебная дисциплина 

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области  
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2. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

2.1 Вид профессиональной деятельности  

Воспитатель детей дошкольного возраста 

2.2 Предметы оценивания 

2.3 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

Код Наименование 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 
детей 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 
правовых норм. 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

ПК 3.1. 
Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 
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Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценить освоенные умения и 

усвоенные знания: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

У.1- ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

Устный опрос, письменный 

опрос, собеседование, 

тестирование; 

У.2- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических  и 

культурных проблем в их историческом аспекте; 

Устный опрос, письменный 

опрос, собеседование, 

тестирование; 
З.1- основные направления развития ключевых регионов мира 
на рубеже веков (XX - XXI вв.); 

Устный опрос, письменный 

опрос, собеседование, 

тестирование; 
З.2-сущность и причины локальных, региональных,  
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале  XXI 
в.; 

Устный опрос, письменный 

опрос, собеседование, 

тестирование; 
З.3- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; 

Устный опрос, письменный 

опрос, собеседование, 

тестирование; 
З.4- назначение  ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; 
 

Устный опрос, письменный 

опрос, собеседование, 

тестирование; 

З.5- роль науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций; 
 

Устный опрос, письменный 

опрос, собеседование, 

тестирование; 

З.6- содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального значения. 
 

Устный опрос, письменный 

опрос, собеседование, 

тестирование; 

 

2.4 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование умений и знаний Вид аттестации 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

У.1- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

собеседование; 

Дифференцированный зачет 

У.2- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических  и культурных 

проблем в их историческом аспекте; 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

собеседование; 

Дифференцированный зачет 

З.1- основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX - XXI вв.); 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

собеседование; 

Дифференцированный зачет 

З.2-сущность и причины локальных, 
региональных,  межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале  
XXI в.; 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

собеседование; 

Дифференцированный зачет 

З.3- основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

собеседование, 

Дифференцированный зачет 
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политического и экономического 
развития ведущих государств и 
регионов мира; 

тестирование; 

З.4- назначение  ООН, НАТО, ЕС и 
других организаций и основные 
направления их деятельности; 
 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

собеседование, 

тестирование; 

Дифференцированный зачет 

З.5- роль науки, культуры и религии 
в сохранении и укреплении 
национальных и государственных 
традиций; 
 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

собеседование, 

тестирование; 

Дифференцированный зачет 

З.6- содержание и назначение 
важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
 

Устный опрос, 

письменный опрос, 

собеседование, 

тестирование; 

Дифференцированный зачет 

2.5 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на текущей аттестации 

Содержание учебной дисциплины 

разделы 

Виды контроля 

У.1 У.2 З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 3.6 

Раздел  1. Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

холодной войны. 

УО ПО 

Т  

УО УО ПО УО УО УО УО 

Тема 1.1.  Послевоенное мирное 

урегулирование в Европе. 

УОПО 

Т 

УО УО ПО УО УО УО УО 

Тема 1.2. Первые конфликты и 

кризисы холодной войны. 

УО ПО 

Т 

УО УО ПО УО Т УО Т УО УО 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: 

крах колониализма и борьба против 

отсталости. 

УО ПО 

Т 

УО  УО ПО ПО ПО 

УО  

ПО 

УО  

УО 

ПО  

УО 

Раздел  2. Основные социально- 

экономические и политические 

тенденции развития стран во 

второй половине XX века.  

УО УО УО ПО УО УО УО 

ПО Т 

УО 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. 

США. 

УО УО УО ПО УО УО УО 

ПО Т 

УО 

Тема 2.2 Великобритания после 

Второй мировой войны. 

        

Тема 2.3. Крупнейшие страны мира. 

Германия. 

УО ПО УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УОПО 

Т 

УО 

Тема 2.4. Развитие стран Восточной 

Европы во второй половине XX 

века 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 2.5 Социально- 

экономическое и политическое 

развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине 

XXвека. Япония. Китай. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 
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Тема 2.6. Социально- 

экономическое и политическое 

развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине 

XXвека. Индия. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 2.7. 

 Латинская Америка. Проблемы 

развития во второй половине XX 

начале XXI века. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 2.8. Советская концепция 

«нового политического мышления» 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 2.9. Международные 

отношения во второй половине 

XXвека. От двухполюсной системы 

к новой политической модели. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии 

науки и культуры. Духовное 

развитие во второй половине XX 

– начале XXI века. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 3.1. Научно-техническая 

революция и культура.. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 3.2. Духовная жизнь в 

советском и российском обществах  

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Раздел.4  Мир в начале XXI века. 

Глобальные проблемы 

человечества. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО 

ПО  

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 4.1. Глобализация и 

глобальные вызовы человеческой 

цивилизации. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 4.2. Международные 

отношения в области 

национальной, региональной и 

глобальной безопасности. 

Противодействие международному 

терроризму и идеологическому 

экстремизму. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 4.3. Российская Федерация –

проблемы социально- 

экономического и культурного 

развития. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 4.4. Правовые и 

законодательные акты мирового и 

регионального значения. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

Тема 4.5. Религия, наука и культура 

в современном мире. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

ПО Т 

УО 

Обозначение оценочных средств: 

УО - устный опрос; ПО – письменный опрос; Т – тестирование. 
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2.6 Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Содержание учебной 

дисциплины 

разделы 

Тип контрольного задания 

У.1 У.2 З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 3.6 

Раздел  1. Послевоенное 

мирное урегулирование. 

Начало холодной войны. 

УО ПО 

Т  

УО УО ПО УО УО УО УО 

Тема 1.1.  Послевоенное 

мирное урегулирование в 

Европе. 

УОПО 

Т 

УО УО ПО УО УО УО УО 

Тема 1.2. Первые конфликты 

и кризисы холодной войны. 

УО ПО 

Т 

УО УО ПО УО Т УО Т УО УО 

Тема 1.3. Страны «третьего 

мира»: крах колониализма и 

борьба против отсталости. 

УО ПО Т УО  УО 

ПО 

ПО ПО 

УО Т 

ПО УО 

Т 

УО ПО Т УО 

Раздел  2. Основные 

социально- экономические 

и политические тенденции 

развития стран во второй 

половине XX века.  

УО ПО Т УО УО ПО ПО 

УО Т 

ПО УО 

Т 

УО ПО Т УО 

Тема 2.1. Крупнейшие страны 

мира. США. 

УО ПО Т УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО ПО 

Т 

УО ПО Т УО 

Тема 2.2 Великобритания 

после Второй мировой войны. 

УО УО УО ПО УО УО УО ПО Т УО 

Тема 2.3. Крупнейшие страны 

мира. Германия. 

        

Тема 2.4. Развитие стран 

Восточной Европы во второй 

половине XX века 

УО ПО УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УОПО Т УО 

Тема 2.5 Социально- 

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XXвека. Япония. 

Китай. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО Т УО 

Тема 2.6. Социально- 

экономическое и 

политическое развитие 

государств Восточной и 

Южной Азии во второй 

половине XXвека. Индия. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО Т УО 

Тема 2.7. 

 Латинская Америка. 

Проблемы развития во второй 

половине XX начале XXI 

века. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО Т УО 

Тема 2.8. Советская 

концепция «нового 

УО ПО УО УО ПО УО УО ПО  УО ПО Т УО 
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политического мышления»   ПО  

Тема 2.9. Международные 

отношения во второй 

половине XXвека. От 

двухполюсной системы к 

новой политической модели. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО Т УО 

Раздел 3. Новая эпоха в 

развитии науки и 

культуры. Духовное 

развитие во второй 

половине XX – начале XXI 

века. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО  УО 

Тема 3.1. Научно-техническая 

революция и культура.. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО Т УО 

Тема 3.2. Духовная жизнь в 

советском и российском 

обществах  

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО Т УО 

Раздел.4  Мир в начале XXI 

века. Глобальные 

проблемы человечества. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО Т УО 

Тема 4.1. Глобализация и 

глобальные вызовы 

человеческой цивилизации. 

УО ПО 

  

УО УО ПО УО 

ПО  

УО ПО  УО ПО Т УО 

Тема 4.2. Международные 

отношения в области 

национальной, региональной 

и глобальной безопасности. 

Противодействие 

международному терроризму 

и идеологическому 

экстремизму. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО ПО 

Т 

УО ПО Т УО 

Тема 4.3. Российская 

Федерация –проблемы 

социально- экономического и 

культурного развития. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО ПО 

Т 

УО ПО Т УО 

Тема 4.4. Правовые и 

законодательные акты 

мирового и регионального 

значения. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО ПО 

Т 

УО ПО Т УО 

Тема 4.5. Религия, наука и 

культура в современном 

мире. 

УО ПО 

 Т 

УО УО ПО УО 

ПО Т 

УО ПО 

Т 

УО ПО Т УО 

Обозначение оценочных средств: 

УО - устный опрос; ПО – письменный опрос; Т – тестирование. 
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Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Основные показатели оценки результатов 

Умение ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

-Извлечение информации из различных исторических и 

современных источников, структурирование информации, 

соотнесение теоретического знания с материалами  

источника 

- Применение исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений 

- Составление кроссворда, конспекта 

Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических 

и культурных проблем 

-Решение проблемных и познавательных задач 

- Построение хронологических, синхронистических таблиц, 

тематических схем 

-Выделение причинно-следственных связей и 

закономерностей исторического процесса 

-Участие в  дискуссии, ведение диалога 

Знание основных  направлений 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX- 

XXI вв.) 

-Воспроизведение основных черт экономической, 

политической, культурной жизни стран Западной Европы и 

США, Восточной Европы, Азии, Африки и Лат. Америки 

-Изложение основных проблем развивающихся стран мира, 

используя материалы СМИ и Интернет 

 

Знание сущности и  причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX- 

начале XXI в. 

 

 

-Воспроизведение знаний о локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтах XX- н. XXI вв. 

- Анализ гражданской войны в Китае, войны в Корее, войны 

во Вьетнаме, конфликтов в Африке и Лат. Америке, арабо-

израильских войн, ирано-иракской войны 

-Выявление причин Карибского кризиса 1962г.  

 -Заполнение таблицы «Локальные конфликты» 

-Умение сравнивать, обобщать, приводить примеры, давать 

оценку локальным, региональным, межгосударственным 

конфликтам XX-XXI вв. 

Знание основных  процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных 

и иных) политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

-Воспроизведение основных процессов политического и 

экономического развития ведущих государств и регионов 

мира 

-Сравнение процессов интеграции на постсоветском 

пространстве с аналогичными процессами в других регионах 

мира, определение причин различий между ними 

-Выявление проблем и противоречий интеграционного 

процесса 

- Определение стадий интеграции стран Западной Европы и 

перспектив их дальнейшего сближения 

 Знание назначения  ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основных 

направлений  их деятельности 

-Определение причин создания ООН 

-Указание основных направлений деятельности ООН 

- Оценивание деятельности России в качестве постоянного 

члена Совета Безопасности 

 -Характеристика наиболее влиятельных международных 

организаций, определение  

 их значения в современном мире.  
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Знание роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

-Выявление основных достижений культуры СССР в 1970-

1991гг.  

- Установление общих условий развития культуры в 

суверенной России, образования и науки, художественного 

творчества, общественно- политической мысли 

-Анализ проблем духовного развития российского общества 

в XX-XXI в 

- Изложение знаний о живописи, архитектуре, музыке и 

кино современного Запада 

- Представление о поп-культуре и ее влиянии на общество 

Знание содержания и 

назначения важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения 

-Воспроизведение основных правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 

- Сравнение и сопоставление Декларации по правам 

человека и Декларации по правам ребенка 

 -Истолкование Декларации ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ и др. -

Решение проблемных заданий, составление таблицы. 
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3.Пакет документов для студентов при выполнении проверочных и 

контрольных  работ и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета 

Задания для проверочной работы студентов 

Задание № 1. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5;  

1. Напишите сочинение- эссе на тему «Место России в современном мире». 

2.  Поработайте с интернет - ресурсами и сделайте таблицу «Послевоенное 

мирное урегулирование» Прокомментируйте полученный результат. 

Задание № 2. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Составьте таблицу «Первые конфликты и кризисы холодной войны.» 

 

Задание № 3. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Поработайте с интернет - ресурсами и сделайте презентации на тему: 

«Крушение колониальной системы». 

Задание № 4. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Составьте таблицу «Внутренняя и внешняя политика США после Второй 

мировой войны.» 

Задание № 5. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Составьте таблицу «Внутренняя и внешняя политика Великобритании 

после Второй мировой войны.» 

 

Задание № 6.  

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Поработайте с интернет - ресурсами и составьте опорный конспект на тему 

«Развитие политической системы в Германии после Второй мировой войны» 

Прокомментируйте полученный результат. 

Задание №7 .  

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Составьте таблицу «Политика стран Восточной Европы после Второй 

мировой войны». 

      Задание №8.  

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Напишите сочинение- эссе на тему «Была ли неизбежна «холодная война». 

Задание №9.  

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Составьте сравнительную таблицу: «Цели, задачи и функции союзов СЭВ и 

ОВД» 

Задание № 10. 
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Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Составьте таблицу «Экономические реформы Индии, Китая и Японии». 

Прокомментируйте полученный результат 

Задание № 11 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Поработайте с интернет - ресурсами и составьте таблицу на тему: «Внешняя 

политика стран Латинской Америки вв второй половине XX-XXI века.» 

Прокомментируйте полученный результат. 

  Задание № 12 
Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Поработайте с интернет - ресурсами и составьте опорный конспект на тему: 

«Распад СССР» Прокомментируйте полученный результат. 

   Задание № 13 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Поработайте с интернет - ресурсами и напишите эссе  на тему: «Новое 

политическое мышление, причины, цели, итого политики». 

Прокомментируйте полученный результат. 

Задание № 14. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Составьте таблицу «Международные отношения во второй половине XX 

века». Прокомментируйте полученный результат. 

Задание № 15 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1. Напишите сочинение- эссе на тему «Влияние НАТО на положение России в 

мире». 

Задание № 16. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Составьте таблицу «Научно-техниеские изобретение и их значение во второй 

половине XX века». Прокомментируйте полученный результат. 

Задание № 17. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Составьте таблицу «Глобальные проблемы современности». 

Прокомментируйте полученный результат. 

Задание № 18. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Составьте опорный конспект по теме «Основные направления реформ В.В. 

Путина». Прокомментируйте полученный результат. 

Задание № 19. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5; 

1.Составьте опорный конспект по теме «Основные направления внешней 

политики России в конце XX- начале XXI века». Прокомментируйте 

полученный результат. 

 

Темы семинарских занятий. 

Формируемые компетенции: У 1;У 2; ОК 2,4,5,6; 
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Семинар №1: Крушение колониальных империй. 

Семинар №2: Великобритания после Второй мировой войны. 

Семинар № 3 Образование СЭВ и ОВД. 

Семинарское занятие № 4. Правовые и законодательные акты мирового и 

регионального значения. 

Семинарское занятии №5 «Научно-техническая революция и культура» 

 

Вопросы для дифференцированного зачѐта 

 (выполняются устно)  

 

1.Послевоенное мирное урегулирование. 

2. Первые конфликты и кризисы «Холодной войны». 

3. Страны «Третьего мира» крах колониализма и борьба против отсталости. 

4. США-после Второй мировой войны. 

5. Германия после Второй мировой войны. 

6. Страны Восточной Европы после Второй мировой войны. 

7. Образование СЭВ, цели, задачи, функции 

8. Образование ОВД, цели, задачи , функции. 

9. Социально-экономическое и политическое развитие Японии во второй 

половине XX века. 

10. Социально-экономическое и политическое развитие Китая во второй половине 

XX века. 

11. Социально-экономическое и политическое развитие Индии во второй 

половине XX века. 

12. Социально-экономическое и политическое развитие Латинской Америки  во 

второй половине XX века. 

13. Перестройка в СССР. 

14. Распад СССР 

15. «Новое политическое мышление». 

16. Международные отношения второй половины XX века. 

17. Научно- техническая революция. 

18. Духовная жизнь в советском и российском обществах 

19. Глобальные проблемы современности. 

20.  Геополитическое положение и национальные интересы России. 

21 Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности 

22. Противодействие международному терроризму и идеологическому 

экстремизму. 

23. Российская Федерация – проблемы социально- экономического и культурного 

развития. 

24. Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

25. Религия в современном мире. 

26. Наука и культура в современном мире. 
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Билеты  дифференцированного зачета. 

    Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №1 

1. Послевоенное мирное урегулирование. 

2. Религия в современном мире. 

3. Эссе на тему: «Роль НАТО в развитии России». 

    Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №2 

1. Первые конфликты и кризисы «Холодной войны». 

2. Правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

3. Эссе на тему: «Переход монополярного мира к многополярному плюсы и 

минусы развития». 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №3 

1. Страны «Третьего мира» крах колониализма и борьба против отсталости. 
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2. Наука и культура в современном мире. 

3. Эссе на тему: «Плюсы и минусы политики гласности».    

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №4 

1. США - после Второй мировой войны. 

2. Распад СССР. 

3. Эссе на тему: «Роль науки в жизни современного человека и общества». 

    Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №5 

1.Германия после Второй мировой войны. 

2. «Новое политическое мышление». 

3. Эссе на тему: «ООН - атавизм или необходимость в системе  мировой 

коллективной безопасности». 

    Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №6 

1. Страны Восточной Европы после Второй мировой войны. 
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2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

3. Эссе на тему: «Внешняя политика Российской Федерации в 1991 – 2002 годах». 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №7 

1. Образование СЭВ, цели, задачи, функции 

2. Международные отношения второй половины XX века. 

3. Эссе на тему: «Россия и страны СНГ в XXI веке». 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №8 

1. Образование ОВД, цели, задачи, функции. 

2. Научно- техническая революция. 

3. Эссе на тему: «Лидеры перемен: первые президенты СССР и России (М. С. 

Горбачев и Б. Н. Ельцин).» 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №9 
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1. Социально-экономическое и политическое развитие Японии во второй 

половине XX века. 

2. Глобальные проблемы современности. 

3. Эссе на тему: «Падение коммунистических режимов в Восточной Европе 

неизбежность или переворот?» 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №10 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Китая во второй половине 

XX века. 

2. Геополитическое положение и национальные интересы России. 

3. Эссе на тему: «Эпилог Советской эпохи: задачи и противоречия Перестройки 

(1985–1991 гг.)» 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №11 

1.  Социально-экономическое и политическое развитие Индии во второй 

половине XX века. 

2. Международные отношения в области национальной, региональной и 

глобальной безопасности.  

3. Эссе на тему: «Роль православия в исторической судьбе России» 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
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«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №12 

1. Социально-экономическое и политическое развитие Латинской Америки  во 

второй половине XX века. 

2. Противодействие международному терроризму и идеологическому 

экстремизму. 

3.  Эссе на тему: «Международный терроризм как уничтожить данное явление» 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №13 

1. Перестройка в СССР. 

2. Российская Федерация – проблемы социально- экономического и культурного 

развития. 

3. Эссе на тему: «Можно ли преодолеть экологические проблемы в мире». 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №14 

1.Попытка государственного переворота ГКЧП в 1991году. 

2.Год Африки. Новые государства на карте мира. 

3. Эссе на тему: «Бархатные революции» в Восточной Европе это закономерный 

процесс или борьба за расширение сфер влияния». 

Министерство образования и науки Самарской области 
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государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №15 

1. Социально- экономическое развитие бывших колоний. 

2. «Левый поворот» в Латинской Америке. 

3. Эссе на тему: «Развал СССР катастрофа или благо XX века» 

Министерство образования и науки Самарской области 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Борский государственный техникум» 
«Рассмотрено» 

на заседании МК 

общеобразовательных 

дисциплин  

Протокол № _____ 

от «___»________20__г. 

председатель 

________Н.Е. Кочкарева  

 Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________Е.М. Ковалева 

«___»    август  20__г. 

Билет №16 

1. Ближневосточный конфликт. 

2.Культура в современном мире. 

3. Эссе на тему: «Возможно, ли было избежать распада СССР». 
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4.Критерии оценки результатов 

Критерии текущего и рубежного контроля. 

Шкала оценки теста 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) (вербальный аналог) 

99-100 5 отлично 

80-99 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

Менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Текущий контроль, осуществляется в процессе изучения обучающимися 

учебного материала (входной контроль; контроль на практических занятиях, при 

выполнении самостоятельных работ). 

Для осуществления рубежного контроля предусмотрено выполнение 

контрольных работ комплексного характера. 

Итоговый контроль освоения «История» осуществляется на 

дифференцированном зачѐте. Условием допуска к промежуточной аттестации по 

дисциплине является положительная текущая аттестация по УД. 

Теоретическая часть - предполагает устный и письменный ответ 

обучающихся. Вопрос проверяет теоретическую подготовку обучающегося по 

дисциплине. Это может быть описание явлений, их существенных признаков, 

свойств, связей между ними, а также раскрытие сущности изученной проблемы. 

Качественные характеристики усвоения изученного материала могут различаться. 

В каких-то случаях это полнота и системность сформированных знаний, в других 

случаях – прочность и действенность знаний обучающихся, возможен случай 

самостоятельного и оперативного применения знаний обучающимися. Описанные 

качественные характеристики являются критериями оценивания результатов 

обучения обучающихся. 

Практическое задание – предполагает проверку умений обучающихся 

работать с документами, философскими источниками, интернет и СМИ 

ресурсами, используя  ситуативные задания. 

Общие требования к написанию эссе на заданную тему. 

Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень 

владения исторической тематикой (проблематикой). 

Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. 

оценочные суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или 

взглядах). 

Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка 

зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и 

противоположная ей. 

Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно 

выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя введение, 

основную часть, заключение). 

Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые 

ссылается автор эссе. 

В эссе должно присутствовать творческое начало. 
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Структура эссе 

Эссе должно иметь следующую структуру: 

Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной 

темой. Введение определяет тему эссе и содержит определения основных 

встречающихся понятий. 

Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных 

тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - 

на основе анализа фактов. 

Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, 

иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть 

доказательны. Доказательство - совокупность логических приемов обоснования 

истинности какого-либо положения с помощью других истинных и связанных с 

ним суждений. Структура любого доказательства включает в себя: 

тезис - суждение, которое надо доказать; 

аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса; 

вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов. 

Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в 

результате рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение 

может быть представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для 

дальнейшей дискуссии. 

В ходе проверки эссе перед проверяющим ставятся следующие задачи: 

1. Выяснить, адекватно ли понимание студентом темы эссе. 

2.Проверить, соответствует ли текст эссе выявленному смыслу темы. 

3. Установить, соответствует ли раскрытие смысла высказывания заданному 

содержательному контексту (контексту базовой науки). При этом важно помнить. 

Что для раскрытия смысла высказывания и аргументации могут привлекаться 

теоретические положения других содержательных составляющих курса. 

4. Выявить наличие/отсутствие в тексте эссе собственной позиции студента по 

анализируемой проблеме. 

5. Проанализировать разносторонность и убедительность аргументации 

студентом собственной позиции, полноту и адекватность использования 

понятийного аппарата. Выводов соответствующей базовой науки. 

6. Выявить наличие/отсутствие фактического материала, конкретизирующего 

рассуждения студента. 

7. Выявить и учесть при оценивании отсутствие исторических (сущностных и 

терминологических и пр.) и иных (фактических, логических, этических и пр.) 

ошибок. 

Эссе по истории имеет массу своих особенностей, отличающих его от эссе по 

другим предметам. И главная заключается  в том, что  оно  представляет собой 

творческое мини-сочинение по конкретной проблеме. Студент должен кратко 

изложить свой взгляд на проблему и обосновать его, обратившись к 

соответствующим историческим и обществоведческим терминам и понятиям, 

теоретическим положениям и выводам, а также к фактам, почерпнутым из 

социального или личного опыта. 



 23 

Структура эссе 

Элемент структуры % к общему 

объему работы 

Введение  (формулировка проблемы (смысла) 

высказывания, выражение собственного отношения) 

20% 

Основная часть (тезисы и их аргументация, выражение  

личного мнения) 

60% 

Заключение (Выводы,  умозаключения) 20% 

Вступление 

Данный вопрос... 

Данная проблема… 

Данное событие …. 

Оказывается, что идея о том, что... 

Основная часть 

Во-первых, ... во-вторых, ... в-третьих, …    

Рассмотрим несколько вариантов... 

Давайте  попробуем порассуждать… 

С одной стороны, ... 

Заключение 

Таким образом,… 

Итак,… 

К какому же выводу мы пришли... 

Выбор темы эссе – ответственная задача и  студент должен быть уверен в том, что 

он: 

имеет неплохие знания по той базовой науке, к которой эта тема относится; 

ясно понимает смысл высказывания; 

может выразить свое отношение к нему; 

владеет обществоведческими терминами, которые понадобятся для теоретически 

грамотного  анализа темы; 

сумеет привести примеры из истории, общественной жизни, собственного 

жизненного опыта в поддержку своей позиции. 

Алгоритм написания эссе: 

1.  Внимательно прочтите все темы (высказывания), предлагаемые для написания 

эссе. 

2. Определите смысл высказывания (проблему). 

3. Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания. 

для каждого аргумента подберите примеры, факты, ситуации из жизни, личного 

опыта, литературных произведений; 

распределите подобранные аргументы в последовательности; 

придумайте вступление к рассуждению; 

изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы наметили. 

5. Сформулируйте общий вывод работы. 

ребования, предъявляемые к эссе: 
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Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, 

четким по структуре. 

Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 

Критерии оценки устного ответа:  

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале в зависимости от 

набранных баллов при выполнении КОСов. Общая  оценка выводится из 

набранных баллов за выполненные  задания КОСов и текущих оценок за весь 

курс в результате сложения и вывода средне арифметической оценки. Оценка 

обучающегося складывается из его знаний и умений выходить на различный 

уровень воспроизведения материала. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно 

излагает материал, выделяет главное, аргументирует свою точку зрения на ту или 

иную проблему, имеет системные полные знания и умения по составленному 

вопросу. Содержание вопроса обучающийся излагает связно, в краткой форме, 

раскрывает последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность 

и прикладную направленность полученных знаний и умений, не допускает 

терминологических ошибок и фактических неточностей. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит 

ответ четко, логично, устанавливает причинно-следственные связи в рамках 

дисциплины, но допускает незначительные неточности в изложении материала и 

при демонстрации аналитических и проектировочных умений. В ответе 

отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют все 

необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда 

нарушалась последовательность изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется 

в основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом 

допускает неточности и ошибки в изложении материала, нуждается в наводящих 

вопросах, не может привести примеры, допускает ошибки методического 

характера при анализе дидактического материала и проектировании различных 

видов деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания, если 

в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложении материала либо звучит 

отказ дать ответ, допускает грубые ошибки при выполнении заданий 

аналитического и проектировочного характера 
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Условием положительной аттестации на промежуточной аттестации 

является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем 

контролируемым показателям.  

Предметом оценки освоения УД являются умения и знания. 

Дифференцированный зачѐт по УД «История» проводится с учетом результатов 

текущего контроля (текущих оценок).  
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5. Список используемой литературы. 

Основные источники: 

1. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.-6-е изд., стер,-М.: 

Издательский центр «Академия», 2017.-256с. . ISBN 978-5-44-68-4410-4 

Дополнительные источники: 

1.История: учебник для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень) /А.В. Чудинов, А.В. Гладышев, Ю.Г. Степанов и др.; под ред. А.В. 

Чудинова, А.В. Гладышева.-2-еизд.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-

352с, (16)с. цв.ил.:ил.18ВМ 978-5-7695-8330-8 

2. История: учебник для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый 

уровень) /А.В. Чудинов, А.В. Гладышев, Ю.Г. Степанов и др.; под ред. А.В. 

Чудинова, А.В. Гладышева.-2-еизд.-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-

384с, (16)с. цв.ил.:ил.18ВМ 978-5-7695-8331-5 

3.История России с древнейших времен до конца XVI века. 41: Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений.-6-е изд. - М.:ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2008. 320 с. : ил. 18ВМ 978-5-9932-0090-3 (ч.1) 18ВЫ 

978-594853-904-1 

3 .История для профессий и специальностей технического, естественно — 

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. 

Проф. образования: в 2ч.Ч. 1 /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.-М. : 

Издательский центр «Академия», 2011. - 304с., (16)с. цв. ил.:ил. 18ВМ 978-5- 

7695-6507-6 

4. История для профессий и специальностей технического, естественно - 

научного, социально-экономического профилей: учебник для нач. и сред. 

Проф. образования: в 2ч.Ч.2 /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.-М. : 

Издательский центр «Академия», 2011. - 304с., (16)с. цв. ил.:ил. 18ВК 978-5- 

7695-6509-0 

5.История России с древнейших времен до конца XVI века. 41: Учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений.-6-е изд. - М.:ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2008. 320 с. : ил. 18ВМ 978-5-9932-0090-3 (ч.1) 18ВЫ 

978-594853-904-1 

6. История России. {XVII - XIX века.Ч2: Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.-6-е изд. - М.:ООО «ТИД «Русское слово 

- РС», 2008. 480 с. : ил. 18ВМ 978-5-9932-0090-3 (ч.1) 18ВЫ 978-594853-904-1 

7. История России. XX -XXI века: Учебник для 11 класса общеобразовательных 

учреждений. 7-е изд. - М: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2008. 480 с.: ил. 18ВМ 

978-94853-894-5 

8.История России в таблицах и схемах./И.Н. Кузнецов. - Минск: Букмастер, 2013. 

-320с. 18ВМ 978 -985-549-463-9 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Инфо-урок» http://infourok.ru 

2. Сайт « Фестиваль педагогических идей» 

http://festival.1september.ru/articles/592471/  

Учебные материалы по истории/открытый урок http://www.gumfak.ru/history.shtml 

http://festival.1september.ru/articles/592471/
http://www.gumfak.ru/history.shtml
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