Рекомендации при выполнении самостоятельной работы по
учебной дисциплине «История Отечества»
Самостоятельная работа является одной из главных составляющих в
успешном овладении студентами знаниями по «Истории Отечества».
Существуют разнообразные формы в данном направлении:
1.

- составление таблиц и хронологических таблиц;

2.

- написание политических портретов;

3.

- анализ исторических документов,

4.

- ответы на вопросы,

5.

- написание и защита рефератов.

В процессе самостоятельной работы студенты смогут лучше усвоить и
систематизировать учебный материал.
Для выполнения самостоятельных работ предлагаются определённые
алгоритмы действий:
При составление схем и хронологических таблиц используйте
следующий алгоритм:
1)

Просмотрите материалы лекций и выпишите заголовки разделов

и подразделов.
2)

Внимательно

изучите

каждый

раздел,

выписывая

из

соответствующих источников основные понятия и категории, которые
встречаются в тексте.
3)

Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами

понятия и категории с учетом взаимосвязи между ними.
План составления схем и таблиц о войнах
1)

Даты военных действий.

2)

Основные страны – участницы.

3)

Основные противоречия, приведшие к войне.

4)

Подготовка сторон к войне.

5)

Ход военных действий:

а) начало войны,
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б) причины войны
в) основные этапы,
г) основные сражения,
д) окончание войны,
е) итоги войны.
ж) причины победы или поражения.
6) Значение войны.
7) Экономические, социальные, политические и другие последствия
войны.
Политический портрет исторического деятеля
Исторические условия, в которых происходит деятельность личности.
Задачи, которые стремиться решать исторический деятель, и методы их
разрешения.
Значение качеств деятеля эпохи как личности.
Значение качеств деятеля эпохи как политика.
Оценка результатов деятельности исторической личности. В чём
причины успеха или (и) неудач.
Анализ исторического документа
Подготовка к занятиям по теме: «Культура Руси в 9 – 13вв»
Составьте историческую таблицу:
№

Основные

достижения Князь,

п/п

культуры Руси в 9 – 13вв

в

период Значение

правления которого достижений
мы

видим культуры Руси в

достижения

9 – 13вв.

культуры

Подготовьте сообщение об одном из достижений

произведения

культуры конкретного исторического периода. По возможности используйте
иллюстрации и технические средства.
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