НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

«УТВЕРЖДАЮ»
ДМСИ
Ректор

2019 г.

у'
\

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БД. Б.08 ИСТОРИЯ

Специальность
Направленность(специализация)
Форма обучения
Трудоемкость

31.05.03 Стоматология
Стоматология
очная
2 з.е.

Махачкала

При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы следующие
нормативные правовые документы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 31.05.03 "Стоматология", утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 09.02.2016 г. № 96.
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от
05.04.2017 № 301.
3. Локальные акты НОУ ВО ДМСИ

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на, заседании кафедры общенаучных и
медико-биологических дисциплин <у з ^ >> А т
20-./ у г. Протокол

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части про
граммного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Зав. кафедрой общенаучных
и медико-биологических дисциплин

Разработчик

к.х.н., доцент. Гасанова Ф.Г.

шгн., доцент, Маммаева М.А.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель – формирование у обучающихся комплексного представления о культурноисторическом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
систематизации знаний об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, с акцентом на изучение истории России; ознакомлении с кругом
исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности; в
выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.
Задачи дисциплины:
 изучение обучающимися истории возникновения и развития государства, эволюции
политической системы, экономического и социального развития страны, международных
отношений, общественного развития;
 овладение обучающимися навыками анализа событий и явлений истории, в усвоении
знаний историографического и источниковедческого характера;
 выработать у обучающихся умение творчески анализировать и оценивать
исторические события и явления, владеть сравнительно-историческим подходом к фактам
отечественной истории, аргументировать свои суждения и вести политическую дискуссию
демократическими средствами;
 привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою страну, сформировать
подлинную гражданственность на основе усвоения социального опыта, культурного
наследия, общенациональных и региональных традиций.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «История» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина «История» изучается в 1 семестре.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Код
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компете компетенции (или
обучающиеся должны:
нции
ее части)
Знать
Уметь
Владеть
УК-5

Способен
анализировать и
учитывать
разнообразие
культур в процессе
межкультурного
взаимодействия

Основные этапы,
закономерности и
тенденции
мирового
исторического
процесса;
основные этапы,
закономерности и
тенденции
исторического
развития России;
ключевые
идеологические и
ценностные
системы,
сформировавшиес

Характеризоват
ь исторические
процессы на
основе научной
методологии;
представлять
социальноэкономическую
и
политическую
ситуацию в
России как
часть мирового
исторического
развития;
характеризоват

Основами
исторического
мышления;
навыками
изложения
самостоятельной
точки зрения

я в ходе
исторического
процесса;
основные
направления
российской
общественнополитической
мысли.

ь
идеологически
е и ценностные
системы,
господствующ
ие в обществе,
на
определенном
этапе его
исторического
развития.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Вид учебной работы
Всего часов
1.Контактная работа обучающихся с преподавателем:
Аудиторные занятия всего, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Контактные часы на аттестацию (зачет)
Консультация
Контроль самостоятельной работы
2. Самостоятельная работа
Контроль
ИТОГО:
Общая трудоемкость

38,2
34
16
18
0,2
2
2
33,8
72
2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование раздела
Содержание раздела (темы разделов)
Индекс
компетенции
(темы) дисциплины
1. История
в Место истории в системе наук. Объект и предмет
УК-5
системе социально- исторической науки. Роль теории в познании
гуманитарных
прошлого. Теория и методология исторической
наук.
Основы науки. Сущность, формы, функции исторического
методологии
знания. История России – неотъемлемая часть
исторической
всемирной истории: общее и особенное в
науки.
историческом развитии. Основные направления
современной исторической науки.
2. Исследователь и Становление и развитие историографии как научной
УК-5
исторический
дисциплины. Источники по отечественной истории
источник
(письменные, вещественные, аудиовизуальные,
научно-технические, изобразительные). Способы и
формы
получения,
анализа
и
сохранения
исторической информации.
3. Особенности
Пути политогенеза и этапы образования государства
УК-5
становления
в свете современных научных данных. Разные типы

государственности
в России и мире

общностей в догосударственный период. Проблемы
этногенеза и роль миграций в становлении народов.
Специфика цивилизаций (государство, общество,
культура) Древнего Востока и античности.
Территория России в системе Древнего мира.
Древнейшие культуры Северной Евразии (неолит и
бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и
скифы. Древние империи Центральной Азии.
Скифские племена; греческие колонии в Северном
Причерноморье; Великое Переселение народов в III
– VI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории
славян в исторической науке.
Падение
Римской
империи.
Смена
форм
государственности.
Варварские
королевства.
Государство франков. Меровинги и Каролинги.
Этнокультурные
и
социально-политические
процессы становления русской государственности.
Традиционные формы социальной организации
европейских народов в догосударственный период.
Социально-экономические
и
политические
изменения в недрах славянского общества на рубеже
VIII–IX вв. Восточные славяне в древности VIII–
XIII вв. Причины появления княжеской власти и ее
функции. Новейшие археологические открытия в
Новгороде и их влияние на представления о
происхождении Древнерусского государства.
Особенности социально-политического развития
Древнерусского
государства.
Древнерусское
государство в оценках современных историков.
Проблема особенностей социального строя Древней
Руси. Дискуссия о характере общественноэкономической формации в отечественной науке.
Концепции «государственного феодализма» и
«общинного строя». Феодализм Западной Европы и
социально-экономический строй Древней Руси:
сходства и различия. Властные традиции и
институты в государствах Восточной, Центральной
и Северной Европы в раннем средневековье; роль
военного вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль
вече. Города в политической и социальноэкономической структуре Древней Руси. Пути
возникновения городов в Древней Руси.
Эволюция древнерусской государственности в XI –
XII вв. Социально-экономическая и политическая
структура русских земель периода политической
раздробленности.
Формирование
различных
моделей развития древнерусского общества и
государства.
Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия,
славянские страны, Западная Европа, Хазария,

4.
Русские земли
в XIII-XV веках и
европейское
средневековье

5.
Россия в XVIXVII
веках
в
контексте развития
европейской
цивилизации

Волжская
Булгария.
Международные
связи
древнерусских земель. Культурные влияния Востока
и Запада. Христианизация; духовная и материальная
культура Древней Руси.
Средневековье как стадия исторического процесса в
Западной Европе, на Востоке и в России:
технологии, производственные отношения и
способы эксплуатации, политические системы,
идеология и социальная психология. Роль религии и
духовенства в средневековых обществах Запада и
Востока. Дискуссия о феодализме как явлении
всемирной истории. Проблема централизации.
Централизация и формирование национальной
культуры.
Образование монгольской державы. Социальная
структура монголов. Причины и направления
монгольской экспансии. Улус Джучи. Ордынское
нашествие; иго и дискуссия о его роли в
становлении Русского государства. Тюркские
народы России в составе Золотой Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр
объединения
русских
земель.
Объединение
княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.
Отношения с княжествами и землями. Рост
территории Московского княжества Присоединение
Новгорода и Твери. Процесс централизации в
законодательном оформлении. Судебник 1497 г.
Формирование дворянства как опоры центральной
власти.
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие
географические открытия и начало Нового времени
в
Западной
Европе.
Эпоха
Возрождения.
Реформация и её экономические, политические,
социокультурные причины. «Новое время» в Европе
как особая фаза всемирно-исторического процесса.
Стабильная абсолютная монархия в рамках
национального государства – основной тип
социально-политической
организации
постсредневекового
общества.
Развитие
капиталистических отношений. Дискуссия об
определении абсолютизма. Абсолютизм и восточная
деспотия. Речь Посполитая: этносоциальное и
политическое развитие.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей
социально-политического развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных
начал,
попытки
возрождения
традиционных
(«домонгольских») норм отношений между властью
и обществом. Феномен самозванчества. Усиление
шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль

УК-5

УК-5

6.
Россия и мир
в XVIII – XIX
веках:
попытки
модернизации
и
промышленный
переворот

ополчения в освобождении Москвы и изгнании
чужеземцев. К.Минин и Д.Пожарский.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии
Романовых.
Соборное
уложение
1649
г.:
юридическое закрепление крепостного права и
сословных функций. Боярская Дума. Земские
соборы. Церковь и государство. Церковный раскол;
его
социально-политическая
сущность
и
последствия.
Особенности
сословнопредставительной монархии в России. Дискуссии о
генезисе самодержавия. Развитие русской культуры.
XVIII в. в европейской и мировой истории.
Проблема перехода в «царство разума». Россия и
Европа: новые взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного
общества в России. Основные направления
«европеизации» страны. Эволюция социальной
структуры общества.
Скачок
в
развитии
тяжелой
и
легкой
промышленности. Создание Балтийского флота и
регулярной
армии.
Церковная
реформа.
Провозглашение России империей. Упрочение
международного авторитета страны. Освещение
петровских реформ в современной отечественной
историографии.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма
внутренней
политики.
«Просвещенный
абсолютизм».
Новый
юридический
статус
дворянства. Разделы Польши. Присоединение
Крыма и ряда других территорий на юге.
Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в
международном положении империи.
Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив
к «веку просвещения».
Новейшие исследования истории Российского
государства в XVII–XVIII вв.
Развитие системы международных отношений.
Формирование колониальной системы и мирового
капиталистического хозяйства. Роль международной
торговли. Источники первоначального накопления
капитала. Роль городов и цеховых структур.
Развитие
мануфактурного
производства.
Промышленный переворот в Европе и России:
общее и особенное.
Пути
трансформации
западноевропейского
абсолютизма в XVIII в. Европейское Просвещение и
рационализм. Влияние идей Просвещения на
мировое развитие. Европейские революции XVIIIXIX вв. Французская революция и её влияние на
политическое и социокультурное развитие стран
Европы. Наполеоновские войны и Священный союз

УК-5

как
система
общеевропейского
порядка.
Формирование европейских наций. Воссоединение
Италии и Германии. Война за независимость
североамериканских
колоний.
Декларация
независимости и Декларация прав человека и
гражданина.
Гражданская
война
в
США.
Европейский колониализм и общества Востока,
Африки, Америки в XIX в.
Промышленный переворот; ускорение процесса
индустриализации в XIX в. и его политические,
экономические,
социальные
и
культурные
последствия. Секуляризация сознания и развитие
науки. Романтизм, либерализм, дарвинизм.
Попытки реформирования политической системы
России
при
Александре
I;
проекты
М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева. Значение
победы России в войне против Наполеона и
освободительного похода России в Европу для
укрепления международных позиций России.
Российское самодержавие и «Священный Союз».
Изменение политического курса в начале 20-х гг.
XIX в.: причины и последствия. Внутренняя
политика Николая I. Россия и Кавказ.
Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые
подступы к отмене крепостного права в нач. XIX в.
Реформы Александра II. Предпосылки и причины
отмены
крепостного
права.
Дискуссия об
экономическом кризисе системы крепостничества в
России. Отмена крепостного права и её итоги:
экономический и социальный аспекты; дискуссия о
социально-экономических,
внутреннеи
внешнеполитических
факторах,
этапах
и
альтернативах реформы.
Политические
преобразования
60–70-х
гг.
Присоединение Средней Азии.
Развитие Европы во второй пол. XIX в. Франкопрусская война. Бисмарк и объединение германских
земель.
Русская культура в XIX в. Система
просвещения. Наука и техника. Печать. Литература
и искусство. Быт города и деревни. Общие
достижения и противоречия.
7.
Россия и мир Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ
в ХХ веке
вв. за рынки сбыта и источники сырья. Завершение
раздела мира и борьба за колонии. Политика США.
Особенности
становления
капитализма
в
колониально зависимых странах. «Пробуждение
Азии»
первая
волна
буржуазных
антиколониальных
революций.
Национальноосвободительные движения в Китае. Гоминьдан.
Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.:
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подъемы и кризисы, их причины. Сравнительный
анализ развития промышленности и сельского
хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки.
Монополизация промышленности и формирование
финансового капитала. Банкирские дома в
экономической жизни пореформенной России. Доля
иностранного капитала в российской добывающей и
обрабатывающей промышленности.
Форсирование
российской
индустриализации
«сверху».
Усиление
государственного
регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте.
Русская деревня в начале века. Обострение споров
вокруг решения аграрного вопроса. Первая
российская революция. Столыпинская аграрная
реформа:
экономическая,
социальная
и
политическая сущность, итоги, последствия.
Политические партии в России начала века: генезис,
классификация, программы, тактика. Опыт думского
«парламентаризма» в России.
I мировая война: предпосылки, ход, итоги.
Основные военно-политические блоки. Театры
военных действий. Влияние первой мировой войны
на европейское развитие. Новая карта Европы и
мира.
Версальская
система
международных
отношений. Новая фаза европейского капитализма.
Участие России в Первой мировой войне. Истоки
общенационального кризиса. Диспропорции в
структуре собственности и производства в
промышленности. Кризис власти в годы войны и его
истоки.
Влияние
войны
на
приближение
общенационального кризиса.
Альтернативы развития России после Февральской
революции.
Временное
правительство
и
Петроградский Совет. Социально-экономическая
политика новой власти. Кризисы власти.
Большевистская стратегия: причины победы.
Октябрь 1917 г. Экономическая программа
большевиков. Начало формирования однопартийной
политической системы. Гражданская война и
интервенция. Первая волна русской эмиграции:
центры, идеология, политическая деятельность,
лидеры.
Современная
отечественная
и
зарубежная
историография о причинах, содержании и
последствиях общенационального кризиса в России
и революции в России в 1917 году.
Особенности
международных
отношений
в
межвоенный период. Лига Наций.
Политические, социальные, экономические истоки и
предпосылки формирования нового строя в

Советской России. Структура режима власти.
Адаптация Советской России на мировой арене.
СССР и великие державы. Коминтерн как орган
всемирного
революционного
движения.
Антикоминтерновский
пакт
и
секретное
соглашение.
Утверждение
однопартийной
политической
системы. Политический кризис начала 20-х гг.
Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в
руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития
страны. Возвышение И.В.Сталина. Курс на
строительство социализма в одной стране.
Капиталистическая
мировая
экономика
в
межвоенный период. Мировой экономический
кризис
1929
г.
и
«великая
депрессия».
Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и
особенное в экономической истории развитых стран
в 1920-е гг. Государственно-монополистический
капитализм.
Кейнсианство.
Идеологическое
обновление
капитализма
под
влиянием
социалистической
угрозы:
консерватизм,
либерализм,
социал-демократия,
фашизм
и
национал-социализм. Приход фашизма к власти в
Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные
фронты» в Европе. Дискуссии о тоталитаризме в
современной историографии.
Экономические основы советского политического
режима. Разнотипность цивилизационных укладов,
унаследованных от прошлого. Этнические и
социокультурные
изменения.
Особенности
советской национальной политики и модели
национально-государственного
устройства.
Форсированная индустриализация: предпосылки,
источники накопления, метод, темпы. Политика
сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее
экономические и социальные последствия.
Советская внешняя политика. Современные споры о
международном кризисе – 1939–1941 гг.
Предпосылки и ход Второй мировой войны.
Создание антигитлеровской коалиции. Выработка
союзниками глобальных стратегических решений по
послевоенному переустройству мира (Тегеранская,
Ялтинская, Потсдамская конференции). СССР во
второй мировой и Великой Отечественной войнах.
Решающий вклад Советского Союза в разгром
фашизма. Причины и цена победы. Консолидация
советского общества в годы войны.
Превращение США в сверхдержаву. Новые
международные
организации.
Осложнение
международной
обстановки;
распад
антигитлеровской коалиции. Начало холодной

войны. Создание НАТО. План Маршалла и
окончательное разделение Европы. Создание Совета
экономической взаимопомощи (СЭВ). Создание
социалистического лагеря и ОВД. Победа
революции в Китае и создание КНР. Корейская
война 1950–1953 гг.
Трудности
послевоенного
переустройства;
восстановление народного хозяйства и ликвидация
атомной
монополии
США.
Ужесточение
политического режима и идеологического контроля.
Создание социалистического лагеря. Военнопромышленный комплекс. Первое послесталинское
десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве.
Попытки
обновления
социалистической системы. «Оттепель» в духовной
сфере. Изменения в теории и практике советской
внешней политики. Значение XX и XXII съездов
КПСС. Власть и общество в первые послевоенные
годы.
Крах колониальной системы. Формирование
движения неприсоединения. Арабские революции,
«свободная Африка» и соперничество сверхдержав.
Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух
мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Война
во
Вьетнаме.
Арабо-израильский
конфликт.
Социалистическое движение в странах Запада и
Востока. События 1968 г.
Научно-техническая революция и ее влияние на ход
мирового общественного развития.
Гонка вооружений (1945-1991); распространение
оружия массового поражения (типы, системы
доставки) и его роль в международных отношениях.
Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем
контроля за нераспространением.
Развитие мировой экономики в 1945-1991 г.
Создание и развитие международных финансовых
структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).
Трансформация неоколониализма и экономическая
глобализация.
Интеграционные
процессы
в
послевоенной Европе. Римский договор и создание
ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и
социалистические модели (СССР, КНР, Югославия).
Доминирующая роль США в мировой экономике.
Экономические циклы и кризисы.
Диссидентское движение в СССР: предпосылки,
сущность,
классификация,
основные
этапы
развития.
Стагнация в экономике и предкризисные явления в
конце 70-х – начале 80-х гг. в стране. Вторжение
СССР в Афганистан и его внутри- и
внешнеполитические
последствия.
Власть
и

общество в первой половине 80-х гг.
Причины и первые попытки всестороннего
реформирования советской системы в 1985 г. Цели и
основные этапы «перестройки» в экономическом и
политическом развитии СССР. «Новое политическое
мышление»
и
изменение
геополитического
положения СССР. Внешняя политика СССР в 19851991 гг. Конец холодной войны. Вывод советских
войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис
мировой
социалистической
системы.
Экономические реформы Дэн Сяопина в Китае.
ГКЧП и крах социалистического реформаторства в
СССР. Распад КПСС и СССР. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине ХХ
века. Япония после Второй мировой войны.
«Азиатские тигры». Создание государства Израиль и
проблема урегулирования конфликтов на Ближнем
Востоке.
Продолжение
европейской
интеграции:
Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и
политического строя в России. Либеральная
концепция российских реформ: переход к рынку,
формирование гражданского общества и правового
государства. «Шоковая терапия» экономических
реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация
общества в России. Ухудшение экономического
положения
значительной
части
населения.
Конституционный кризис в России 1993 г. и
демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ
1993 г. Военно-политический кризис в Чечне. Наука,
культура, образование в рыночных условиях.
Социальная цена и первые результаты реформ.
Внешняя политика Российской Федерации в 1991–
1999 г. Политические партии и общественные
движения России на современном этапе.
Россия и СНГ. Россия в системе мировой
экономики и международных связей.
8.
Россия и мир Глобализация
мирового
экономического,
в XXI веке
политического и культурного пространства. Конец
однополярного мира. Повышение роли КНР в
мировой экономике и политике. Расширение ЕС на
восток. «Зона евро». Роль Российской Федерации в
современном мировом сообществе. Региональные и
глобальные интересы России.
Россия в начале XXI века. Современные проблемы
человечества и роль России в их решении.
Модернизация
общественно-политических
отношений. Социально-экономическое положение
РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый
и экономический кризис и Россия. Внешняя
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политика РФ.
6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
Наименование раздела (темы) дисциплины
1. История в системе социально-гуманитарных
наук. Основы методологии исторической науки.
2. Исследователь и исторический источник
3. Особенности становления государственности в
России и мире
4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское
средневековье
5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития
европейской цивилизации
6. Россия и мир в XVIII – XIX веках: попытки
модернизации и промышленный переворот
7. Россия и мир в ХХ веке
8. Россия и мир в XXI веке
Итого (часов)
Форма контроля

Виды учебной деятельности, включая
самостоятельную работу (в часах)

Л

ЛР

ПЗ

СРС

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

2

4

2

-

4

4

2
2
16

-

2
2
18
Зачет

4
5,8
33,8

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем
рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе
литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных
речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает
подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий.
Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности:
- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций
и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по
заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,
параграфы);
- написание рефератов;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачету.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
8.1 Основная литература:
1. Отечественная история: Учебник, 8-е изд., испр. и доп.(изд:8) Кузнецов И.Н.-ИТК

Дашков и К 2014г-816с.
8.2 Дополнительная литература:
1. История России с древнейших времен до конца XVII века: курс лекций
Автор: Рыбаков С. В. Издательство: Издательство «Флинта» Год: 2017 [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://biblioclub.ru -ЭБС «Университетская библиотека
онлайн»
8.3 Лицензионное программное обеспечение
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422
(коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия)
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от
06.11.2020 до 08.11.2021
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря
2020)
8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Книга Фонд» www.knigafund.ru
2. Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru
3. «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и
региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность
образовательного процесса
4. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных
журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и
коммерческих издателей.
5. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru
6. Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование».
http://www.edu..ru.
Информационные справочные системы:
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа:
http://www.consultant.ru;
2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/.
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые
представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории,
демонстрационным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационные
оборудования и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационнообразовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института.
Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического
института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Наименование
Наименование
дисциплины
специальных
(модуля),
помещений и
практик
помещений
в соответствии
для
с учебным
самостоятельной
планом
работы

История

Учебная
аудитория
для
проведения
занятий
лекционного
типа,
групповых и
индивидуаль
ных
консультаций
, текущего
контроля и
промежуточн
ой аттестации
Ауд№501
пл.97.4кв.м
г. Махачкала,
ул. Азиза
Алиева, д. 25
Договор №
1/08-18 от
31.08.2018 г.

Оснащенность специальных
помещений и помещений
для самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты подтверждающего документа.

Учебная мебель:
столы
ученические
на
металлическом каркасе (на 2
человека) - 6 шт;
столы
ученические
на
металлическом каркасе со
скамейками
с
четырьмя
посадочными местами) - 9
шт.;
стулья
ученические
на
металлическом каркасе -12шт;
доска ученическая типовая
(цвет: черный) - 1шт; кафедра
деревянная
(конструкционный материал:
ДСП) - 1 шт
Технические
средства
обучения:
ноутбук
«Lenovo»
(цвет:
черный) - 1шт;
проектор
«EPSON»
цвет
(черный) -1шт;
экран
проекционный
переносной -1шт.

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475-61602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371OEM9091475-61600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091484-00422 (коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441faas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441faas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441faas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия)
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ
- 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625
от 06.11.2020 до 08.11.2021
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35
от 03 декабря 2020)
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03
декабря 2020)
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог.
№А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)

Помещение
для
самостоятель
ной работы
обучающихся
(ауд.301)

Учебная мебель:
Столы на металлическом
каркасе на 2 посадочных
места (4 шт.),
стулья (8 шт.).
Технические
средства
обучения:
Компьютерная техника с
возможностью подключения к
сети
«Интернет»
и
обеспечением
доступа
в
электронную
информационно-

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475-61602 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371OEM9091475-61600 (коробочная версия)
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091484-00422 (коробочная версия)
Linux Ubuntu (свободный доступ)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441faas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия)
Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441faas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия)

образовательную
организации

среду

Microsoft Office 2013
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441faas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия)
Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ
- 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625
от 06.11.2020 до 08.11.2021
ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35
от 03 декабря 2020)
ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03
декабря 2020)
СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)
«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020)

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ)
Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья) определены на основании:
– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
– Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн).
Под специальными условиями для получения образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах.
Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается наличие
звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система информационная для
слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие
обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу
Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с элементами
дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление обучающимся
возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства

или временного их пребывания. При обучении, с элементами дистанционного, ведущий
преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через
консультации с использованием средств Интернет-технологий.

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются
результаты устных и письменных опросов на практических занятиях, подготовки докладов и
сообщений, написания рефератов, выполнения контрольных работ, практических заданий,
участия в круглых столах, решения кейс-задач и тестов.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Шкала
Показатели
Критерии оценивания компетенций
оценивания
оценивания
Понимание
Имеет базовые общие знания в рамках диапазона Минимальный
смысла
выделенных задач
уровень
компетенции
Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в Базовый
пределах области исследования. В большинстве случаев уровень
способен выявить достоверные источники информации,
обработать, анализировать информацию.
Имеет фактические и теоретические знания в пределах
области
исследования
с
пониманием
границ
применимости
Освоение
Наличие основных умений, требуемых для выполнения
компетенции в простых задач. Способен применять только типичные,
рамках изучения наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной
дисциплины
сформулированной (выделенной) задаче

Высокий
уровень

Имеет диапазон практических умений, требуемых для
решения определенных проблем в области исследования.
В большинстве случаев способен выявить достоверные
источники информации, обработать, анализировать
информацию.
Имеет широкий диапазон практических умений,
требуемых
для
развития
творческих
решений,
абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы
и умеет находить способы решения, применяя
современные методы и технологии.

Базовый
уровень

Минимальный
уровень

Высокий
уровень

Способность
применять
на
практике знания,
полученные
в
ходе
изучения
дисциплины

Способен работать при прямом наблюдении. Способен Минимальный
применять теоретические знания к решению конкретных уровень
задач.
Может взять на себя ответственность за завершение задач
в исследовании, приспосабливает свое поведение к Базовый
обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в уровень
решении сложных, неординарных проблем, не выделяет
типичных ошибок и возможных сложностей при решении
той или иной проблемы
Способен контролировать работу, проводить оценку, Высокий
совершенствовать действия работы. Умеет выбрать уровень
эффективный прием решения задач по возникающим
проблемам.
11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля
Тематика рефератов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

История России как предмет научного исследования и изучения.
Восточные славяне в догосударственный период (общественные отношения, занятия,
быт, нравы и верования).
Образование Древнерусского государства.
Освобождение русских земель от монголо-татарского ига.
Правление Ивана Грозного и его последствия для российского государства.
Московское государство в конце XVI– начале XVIIвв.
Становление абсолютизма и социально-экономическое развитие России в XVIIв.
Реформы Петра I и их роль в модернизации российского общества.
Эпоха дворцовых переворотов (1725-1762 гг.)
Эпоха царствования Екатерины П (начало формирования «просвещенного
абсолютизма» в России и «золотого века» дворянства).
Правление и политика Павла I.
Отечественной война 1812 г. и её итоги.
Движение декабристов и их место в истории России.
Внешняя политика России в первой половине XIXв. Крымская война и её
последствия.
Русско-японская война 1904-1905 гг. и российское общество.
Первая российская революция 1905-1907 гг. (причины, ход, итоги и последствия).
Внешняя политика России и обстоятельства ее вступления в Первую мировую войну.
Победа Октябрьской революции и создание Советского государства.
Причины и основные этапы гражданской войны. Ее итоги и последствия.
Образование и развитие СССР в 1920-е гг.
Авторитарный режим власти в СССР в 1920-1930-х гг.
Внешняя политика СССР и меры по укреплению его обороноспособности в 19201930-х гг.
Великая Отечественная война СССР против фашистской Германии и её союзников
(причины, общий ход, этапы, итоги).
Противники и союзники СССР в Великой Отечественной войне (основные этапы и
сражения).
Значение и цена Победы СССР в Великой Отечественной войне.
Основные направления внутренней политики Советского государства в послевоенный
период и результаты ее реализации.
Внешняя политика СССР в 1945-1953 гг.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Новые черты внутренней и внешней политики советского государства в 1953-1964 гг.
Культура и власть в послевоенные годы.
Политическая и экономическая жизнь в СССР во второй половине 1960-х-1985 гг.
Внешняя политика СССР в 1964-1985 гг. «Перестройка» во внутренней и внешней
политике правительства М.С. Горбачева.
Распад СССР. Провозглашение суверенитета России.
Смена власти в России в 1991-1993 гг. Политические и социально-экономические
преобразования правительства Б.Н. Ельцина.
Внешняя политика России 1990-е гг. XXв
Проблемы и перспективы развития российского общества в начале XXIв.

Оценка
Отлично

Хорошо

Критерии оценивания выполнения реферата
Критерии
полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и определения;
правильно сформулированы понятия и категории; проанализированы и сделаны
собственные выводы по выбранной теме; использовалась дополнительная
литература и иные материалы и др.;
недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в определении
понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть изложения;
использование устаревшей литературы и других источников;

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и
материала современных учебников; наличие достаточного количества
Удовлетво несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий
рительно и категорий и т. п.; использование устаревшей
литературы и других
источников; неспособность осветить проблематику дисциплины и др.;
тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок;
Неудовлетв
отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев
орительно
выставления положительных оценок и др.
11.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации
Вопросы для подготовки к зачету
1. Предмет истории и ее место в системе наук. Методы и принципы исторического
познания
2. Основные концепции исторического процесса
3. Исследователь и исторический источник
4. От общинно-родового строя к эпохе классообразования
5. Особенности и специфика государств Древнего Востока
6. Цивилизации Древней Греции и Рима: государство, общество, культура
7. Происхождение и характер хозяйственной жизни древних славян. Их верования и
обычаи
8. Киевская Русь: политическое социально-экономическое и культурное развитие,
взаимоотношения с соседями

9. Причины, сущность и особенности феодальной раздробленности в Западной Европе и
на Руси. Владимиро-Суздальское и Галицко-Волынское княжества, Новгородская
земля.
10. Становление феодального общества и проблема формирования основ национальных
государств в Западной Европе
11. Особенности образования Византийской империи. Государственный строй и культура
12. Формирование религиозного самосознания Западной Европы
13. Особенности развития стран Востока в Средние века
14. Русь во враждебном окружении. Монголо-татарское нашествие. Отражение агрессии
немецких и шведских феодалов
15. Предпосылки и особенности государственной централизации на Руси. Начало
возвышения Москвы в XIV в.
16. Взаимоотношения Руси и Орды в XIV-XV вв.
17. Объединительный процесс в XV в. Княжение Ивана III. Политический строй и
социально-экономическое развитие России в XV в.
18. Особенности западной цивилизации
19. Государство и общество стран Западной Европы в XVII веке
20. Начало экспансии Европейской цивилизации
21. Абсолютизм и возникновение буржуазных общественных отношений
22. От Московского княжества к царской деспотии: эпоха Ивана IV Грозного
23. Смута начала XVII в. – социальная катастрофа и время альтернатив
24. Социально-экономическое и политическое развитие России при первых Романовых
25. Внешняя политика России в XVI–XVII вв.
26. Идеология европейского Просвещения
27. Ранние буржуазные государства и «просвещенный абсолютизм» в Европе
28. Великая французская революция
29. Внешняя политика стран Европы в XVIII в.
30. Россия в первой половине XVIII в.
31. Россия во второй половине XVIII в. Политика «просвещенного абсолютизма».
32. Внешняя политика России во второй половине XVIII в.

Шкала
оценивания
Зачтено

Критерии оценивания на зачете
Показатели
Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины
В ответе используется научная терминология.
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное
Умеет делать выводы без существенных ошибок
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в
решении стандартных (типовых) задач.
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой
дисциплине.
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень
культуры исполнения заданий.

Не зачтено

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины
В ответе не используется научная терминология.
Изложение ответа на вопрос
с существенными стилистическими и
логическими ошибками.
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность
в решении стандартных (типовых) задач.
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по
изучаемой дисциплине.
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень
культуры исполнения заданий.
Не сформированы компетенции, умения и навыки.
Отказ от ответа или отсутствие ответа.

Практические задания
Задание 1. Заполнить таблицу
Цивилизации
Минойская
Микенская

Греки-дорийцы

Город-центр
Система управления
Завоевания
Обряды
Задание 2. Дать определение следующим понятиям:
а) Демос - _________________________________________________
б) Апелла - ________________________________________________
в) Герусия - _______________________________________________
г) Полис - _________________________________________________
Задание 3. Заполните таблицу «Русская литература XIII-XVI вв.
Название
Автор
Время создания
Жанр
литературного
произведения
источника

Основные идеи
произведения

Задание 4. Заполните таблицу «Русская архитектура XIV-XV вв.
Место постройки
Автор
Архитектурные памятники и время их
создания

Задание 5. Заполните таблицу «Общественная мысль в XV-XVII вв.».
Автор
Время создания
Основные идеи

Задание 6. Заполните таблицу «История книгопечатания».
Место и время издания
Автор
Название книги

Задание 7. Заполните таблицу «Культура XVII в.».
Направление

Достижения

Задание 8.
1. Составьте план-схему: «Падение Западной Римской империи».
2. Укажите основные причины кризиса Римской империи.
Задание 9.
Приведите в соответствие положения характерные для западников и славянофилов: Азападники, Б-славянофилы
1. Самобытность истории России
2. Ограничение самодержавия, возвращение к порядкам Земских соборов
3. Отмена крепостного права
4. Буржуазные порядки являются идеалам
5. Противопоставление России западу
6. «сила власти царю, сила мнения народу»
7. Отрицание революции как метода переустройства общества
8. Ограничение самодержавия путем принятие конституции
9. Развитие России по законам мировой истории
Задание 10. Дайте определение понятиям:
Реформа – это …
Консерватизм – это …
Либерализм – это …
«Теория официальной народности» - это …
Задание 11. Заполнить таблицу «Деятели просвещения».
Деятели
1. Рафаэль Санти
2.
3.
4. Рембрандт Харменс
5. Альбрехт Дюрер
6.

Основные творения
а)
б) картины
в) живопись
г)
д)
Ж) гравюры, рисунки сатирического и
бытового характера

Задание 12. Соотнесите имя исторического деятеля и его характеристику.
Имя

Характеристика

Ответ

а) Андрей
Боголюбский
б) Юрий Долгорукий
в) Всеволод Юрьевич

1. Владимирский великий князь. Ходил походами на
а) –
волжских булгар и мордву. Имел много детей.
2. Князь Владимиро-Суздальский, сын дочери
половецкого хана. Был женат на дочери первого б) –
владельца Москвы Степана Кучки.
3. Суздальский князь, шестой сын Владимира в) Мономаха. Москва при нём была укреплена
деревянными стенами и рвом. Ему удалось овладеть
киевским великим княжением.

Задание 13. Заполните таблицу «Происхождение славян».
Ветви славян
Территория расселения
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Потомки

8.
Задание 14. Историк С. Ф. Платонов в своей книге «Личность и деятельность» писал
следующее:
Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в одном:
его считали силой. Пётр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем своего времени,
вождём всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, бессознательно
употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге.
Можно ли согласиться с мнением Платонова в отношении личности Петра 1?
Задание 15. Для чего Петру понадобилось изменить летоисчисление?
Новый 7208-й год по русско-византийскому календарю («от сотворения мира») всегда
праздновался в день осеннего равноденствия. В его специальном указе было записано:
«Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа и месяца 1700 года
перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в знак
доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах
благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей,
детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не
учинять — на то других дней хватает».
Критерии оценивания решения практических заданий:
Форма
проведения
текущего
контроля

Критерии оценивания

Решения
практических
заданий

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение
заданий.
«4» (хорошо) –в целом практические задания выполнены, имеются
отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не
содержащие ошибок.
«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при
выполнении практических заданий.
«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют выполненные

практические задания или выполнены полностью неверно.
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