ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу «Дискуссионные проблемы истории».
(Программа элективного поддерживающего курса истории России для учащихся 9 – 11
классов) составлена на основе:
- Авторской программы. Составитель Т.А. Арефьева, учитель истории
высшей
квалификационной категории./ Екатеринбург МАОУ- гимназия №13., 2011 г.
- Образовательной программы МАОУ – гимназии №13
Элективный курс « Дискуссионные проблемы истории» направлен на удовлетворение
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности.
Задачи курса:
1) способствовать развитию гражданственности
обучающихся, приучая их к
диалогическому многомерному восприятию общественной деятельности, сбалансированному
подходу к достоинствам и недостаткам исторических личностей, государства, общества;
2) формировать устойчивый интерес к историческому прошлому;
3) создавать условия для развития у учащихся интеллектуальных и практических умений в
изучении истории;
4) развивать умения самостоятельно приобретать и применять на практике полученные
знания; творческие способности;
5) формировать и развивать коммуникативные навыки, которые способствуют умению
работать в группе, вести дискуссию.
В процессе изучения курса происходит формирование умений:
– анализ и сопоставление фактов;
– работа с учебной, научно-популярной и художественной литературой;
– анализ документов;
– оформление сообщений и рефератов, исследовательских работ.
Содержание программы предоставляет возможность, помимо формирования умений, на
основе специфического исторического материала развивать у учащихся специальные
предметные умения и навыки:
– определять достоверность исторических фактов;
– устанавливать последовательность, синхронность исторических событий;
– сравнивать предлагаемые исторические события, исторические личности,
анализировать, оценивать, выявляя сходства и различия;
– высказывать суждения об изученном материале, версиях, существующих в различных
источниках по поводу исторических событий, фактов, личностей.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Содержание учебного материала элективного курса «Дискуссионные проблемы истории»
соответствует целям обучения и обладает новизной для обучающихся. Курс способствует
социализации личности через становление и развитие политической культуры, в основе которой
лежат гуманистические ценности; критического мышления; формирование гражданственности;
социальной ответственности; способов и опыта самореализации в социально-политических
отношениях.
Базой для этого процесса является создание условий для усвоения системы знаний по
социально-экономической и политической истории России; для овладения умениями применять
их в нестандартных учебных ситуациях и в реальной жизни.
Отдельные
проблемы
политической
и
социально-экономической
истории
рассматриваются в курсах истории и обществознания (включая экономику и право), что
определяет специфику курса как интегративного. Элективный курс способствует углублению и
систематизации знаний учащихся, т.к. в его рамках рассматривается формирование
политических идей в непосредственной связи с развитием общества, борьба идей и идеологий на
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разных этапах исторического развития, преемственность и новаторство различных доктрин через
личности мыслителей, которые по-своему представляли политический идеал, прогнозировали
развитие общества. Политические мыслители, оставаясь часто за кулисами событий, оказывали
не менее существенное влияние на ход исторического процесса, чем активные политические
деятели. Знакомство с этими историческими фигурами повышает интерес к роли личности в
истории, способствует выработке личностного интереса к изучению истории и обществознания,
тем самым повышая познавательную мотивацию учащихся (в рамках разделов «Дискуссионные
проблемы истории ( IX – XIX вв)», 10 класс и Дискуссионные проблемы истории ( XX вв), 11
класс).
Элективный курса в 9 классе включает в себя раздел «История XX века в лицах» ставит
своей целью более глубокое изучение, прежде всего отечественной истории, а также делает
возможным реализацию таких задач как:
- индивидуализация и максимальная активизация не только познавательной и поисковой,
но также и исследовательской деятельности старшеклассников и самостоятельности их
мышления,
- работа с различными видами исторических источников, статистическими материалами,
периодическими материалами и другими средствами массовой информации, мемуарной и другой
дополнительной литературой; компьютерными программами;
- введение дополнительных понятий и имен;
- более детальное знакомство в российской историографией, изучение альтернативных
точек зрения историков, политических деятелей на конкретные факты, события и явления
российской истории;
- более глубокое знакомство с оценками исторических деятелей, а также формирование
собственной позиции и умения аргументировано отстаивать ее в научных дискуссиях.
Принципы отбора фактического материала – сочетание хронологического и
описательного подхода с проблемно-концептуальным.
Особенностью курса является включение в него проблемных, дискуссионных материалов,
которые знакомят учащихся с дополнительной информацией о наиболее ярких эпизодах истории,
различных, в том числе и новаторских, точках зрения на события прошлого.
Методический аппарат ориентирован на развитие аналитических и творческих
способностей учащихся, предоставляет широкие возможности контроля и углубления
полученных в ходе изучения курса знаний.
Методика работы со старшеклассниками предполагает в проведении курса следующие
формы и приемы:
– лекции с последующим опросом;
– лекции с обсуждением документов;
– беседы;
– семинары;
– практические работы;
- разработка индивидуальных и групповых проектов;
- характеристика исторической личности.
Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного интереса обучающихся
и формирование творческих умений, таких как:
– умение увидеть и сформулировать проблему, составить план ее решения;
– умение выдвинуть гипотезу;
– умение делать обобщения;
– умение систематизировать материал;
– умение составлять доклад по теме (на основе различных источников);
– умение перекодировать материал (схемы, таблицы, диаграммы);
– умение планировать и анализировать свою деятельность (составлять план, ставить цели,
сравнивать результат и цели, вычленить плюсы и минусы своей деятельности);
– умение оценивать свою и чужую познавательную и коммуникативную деятельность.
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Чтобы оценить образовательную деятельность обучающихся, важно не только уделять
внимание развернутым ответам, в которых проявляется готовность связно, образно излагать
факты, но и формировать собственное отношение к оценке персонажей и фактов. Курс позволяет
использовать новые, но уже достаточно популярные формы проверки знаний – тесты, решение
исторических задач, а также деформированные тексты, тексты с ошибками и т. д.
.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа рассчитана на изучение в течение 105 (1 час в 9 -10-11 классах) часов в 9, 10 и
11 классах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА
По окончании изучения курса учащиеся должны:
– соотносить единичные факты и общие явления и процессы;
– называть характерные, существенные черты минувших событий и исторических
личностей;
– сравнивать исторические события и исторических деятелей;
– излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий и личностей;
– объяснять, в чем состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в
истории; излагать оценки событий и личностей;
– сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки, выявлять сходства и отличия;
– определять и объяснять свое отношение к наиболее значимым событиям и личностям в
истории, их оценку.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
9 класс
1.
Введение ( 1 час.) История и историки. Историческое время. Историческое
пространство. Исторический источник. Исторический факт. Интерпретация
2.
Россия в начале XX века (4 час.)Введение. Исторические школы в России
«Хозяин Земли Русской» Николай II Его оценка в историографии. Лидеры политических партий
Гучков А. И. Милюков П.Н. Чернов В. М. Оценка их деятельности в исторической науке.«
Неугодный реформатор» П.А. Столыпин
3.
Россия в 1917-1920 годы (11 час.)Первая Мировая в лицах. Исторические
портреты Вельгельма II Шлиффена «Недальновидные политики». Вудро Вильсон Ллойд
Джордж, Черчилль, Клемансо. Будущее страны (Набоков В.Д. Родзянко). Кандидаты в
диктаторы. Керенский А.Ф. Корнилов Л.Г. Судьба русской эмиграции. Герои Гражданской
войны. Чапаев, Буденный, Тухачевский, Блюхер. Гений революции- Ленин ( Ульянов В.И.) его
оценка в историографии. Герои первых пятилеток. Лидеры международного рабочего движения
Роза Люксембург, Бела Кун, Карл Либкнехт, Клара Цеткин. А. Гитлер и Б. Муссолини –
политические портреты. М. Ганди. Сунь Ятсен.- политические портреты
4.
Великая Отечественная война(6 час.) Две личности- две политики. Риббентроп,
Молотов. «Люди, преодолевшие себя». Ровесники на защите Родины. Кавалеры ордена «
Победы». Лидеры « Большой тройки».
5.
Мир в 50- 70 – е годы.( 7 час.) Аденауэр К. Эйзенхауэр Д. – политические
портреты. И. В. Сталин глазами современников и историков. Человек и космос: Они были
первыми! Диссиденты в СССР. Вилли Браун, Шарль де Голль – политические портреты. Лидеры
коммунистических режимов в 50-70 е годы. Фидель Кастро, Патрис Лумумба, Тольятти
Пальмиро. Российские лауреаты нобелевской премии Ландау, Капица.
6.
На пути к современности (7 час.) «Позиции перестройки».
Распад
«Двухполюсного мира» Горбачев, Рейган . Б. Ельцин: его сторонники и противники. Молодые
реформаторы. Лидеры стран Восточной Европы – след в истории. Вацлав Гавел, Ярузельский
Войцех. Лидеры современной России. Медведев, Путин.
10-11 класс
Введение (1 час)
История
и
историки.
Историческое
время.
Историческое
пространство.
Исторический источник. Исторический факт. Интерпретация. Интерпретации исторического
процесса. Российские исторические школы. Интерпретации исторического
процесса
в
трудах российских историков и философов. Учёные о влиянии природно-географического
фактора на историю государств и народов. Историческое время в периодизации российских
исторических школ. Древние государства и Великое переселение народов.
1.
Киевская Русь: интерпретации возникновения государства Киевская Русь
(4час.)
Историки и летописцы о начале Русского государства. Норманская теория образования
Русского государства, её сторонники и противники. Первые Рюриковичи глазами летописцев и
историков. Политические идеи Древней Руси: Особенности политической мысли Киевской Руси.
«Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона как религиозно-теоретическое
обоснование независимого Древнерусского государства.
«Повесть временных лет» как
историческое обоснование древнерусской государственности. Мудрый князь в «Поучении»
Владимира Мономаха. Представление о политическом единстве Русской земли в «Слове о полку
Игореве» и сильной княжеской власти в «Молении» Даниила Заточника.
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2.
Раздробленность или Удельная Русь (3час.)
Исторические школы Н.М.
Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского о раздробленности как удельной системе. Школа
М.Н. Покровского – унификация процессов раздробленности на Руси и в Западной Европе. Л.Н.
Гумилёв и его характеристика динамики пассионарного напряжения в русском этносе.
Христианско – исторический подход к распаду Киевского государства: «наказание за грехи».
Историко - материалистическая интерпретация – закономерность развития феодальной
формации.
3.
Золотая Орда (1час). Исторические школы о причинах возникновения и гибели
государства. Взаимоотношения Орды и княжеств Северо-Восточной Руси – отношение
«победитель-побеждённый» или «сюзерен-вассал». Взгляды историков на понятие «монголотатарское иго».
4.
Великое княжество Литовское и Русское (2час.) Исторические исследования о
Великом княжестве Литовском и Русском.
5.
Образование единого Российского государства (XIV – начало XVI вв.) (8час.)
Исторические школы о причинах возникновения и характере общественно-государственного
строя единого русского государства. Мнение историков об особом отношении Московского
княжества с Золотой Ордой. Патриотическая идея. Формирование идеологии самодержавия в
период складывания Российского государства. «Москва – Третий Рим». Челобитные И.С.
Пересветова. Проблема «церковь – государство» в русском Средневековье. Служба государю и
служение государству (полемика Ивана Грозного и Андрея Курбского). Оценка личности и
государственной деятельности Ивана Грозного в литературе. Концепция Н.М. Карамзина «двух
Иванов»: добродетельного и мудрого государственного мужа в первую половину царствования и
тирана во вторую. Точка зрения историко-материалистической школы М.Н. Покровского на
деятельность Ивана Грозного. Опричнина и споры вокруг неё в научной литературе.
6.
Россия на рубеже XVI – XVII вв. (3час.)
Смутное время в отечественной
историографии: спорные проблемы, позиции историков. Историки о феномене самозванства в
России. Мнение историков о роли Земских соборов в Московском царстве.
7.
Эпоха Петра I (3час.) Петр Первый и его время в отечественной и зарубежной
историографии. «Наследие» Петра I глазами современников и потомков: споры, дискуссии.
Политическая мысль первой половины XVIII в.: официальная политическая доктрина
абсолютизма. Преломление западноевропейских идей в политической мысли России. Теория
естественного права и общественного договора в трактовке Феофана Прокоповича. Абсолютизм
как идеальная форма государственного устройства. В.Н. Татищев о естественном праве,
общественном договоре. Представление о роли самодержавного государства в «Книге о скудости
и богатстве» И. Посошкова.
8.
Российская империя во второй четверти XVIII в. (1час.)
Дворцовые
перевороты. Взгляды историков различных научных направлений на причины дворцовых
переворотов.
9.
Российская империя во второй половине XVIII в. (5час.) Пётр III, Екатерина II,
Павел I в оценке историков различных научных направлений. Современники и историки о
спорных проблемах крестьянской войны под предводительством Пугачёва. Политические идеи
второй половины XVIII в.: «Просвещённый абсолютизм». Либеральная фразеология Екатерины
Второй. Вольтерьянство в России. Носители политических идей Просвещения в России (Н.И.
Новиков, С.Е. Десницкий). А.Н. Радищев. Обличение самодержавия. Государственный идеал.
Генезис революционаризма.
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10.

Эволюция Российского государства и общества в первой половине XIX в.

(3час.)
Александр I, оценка его деятельности В.О. Ключевским, М.Н. Покровским, А.Е.
Пресняковым, С.Б. Окунем и др. Выступление декабристов: путч, восстание, мятеж, революция?
Мнение историков.
11.
Россия во второй половине XIX в. (1час.) Интерпретации развития России.
Историки о причинах и условиях проведения реформ. Оценка личности и деятельности
Александра II и Александра III в исторической науке. Основные направления политической
мысли XIX в.: самодержавие, ограниченная монархия или республика? Политические идеи конца
XIX начала XX в.: официальная политическая доктрина. Традиции консерватизма и либерализма
в философской и общественно-политической мысли серебряного века.
12.
Россия начала XX в. (1900 – 1916гг.) (5час.) Мнения различных исторических
школ о путях развития страны. Место реформ П.А. Столыпина в ряду российских
преобразований «сверху». Оценка их историками, экономистами, политиками, юристами. Первая
мировая
война.
Вопрос
о
виновниках
её
возникновения.
Политический идеал в программах большевиков и меньшевиков, эсеров, кадетов, октябристов,
«Союза русского народа». Политический реализм и экстремизм. Какие идеи и почему будут
востребованы российским обществом?
13.

Революционные потрясения и противостояние в обществе (1917–1920гг.).

(6час.)
Политическая идеология эпохи социалистической революции: взгляды В.И. Ленина на
происхождение, сущность, перспективы государственной власти. «Государство и революция».
Теория диктатуры пролетариата и её практическое воплощение. Человек в эпоху диктатуры
пролетариата. Октябрьский переворот и его оценка в исторической науке. Мнения историков о
гражданской войне. Историки о причинах неудач «белого» движения. Мнение и оценки событий
1917 – 1920г.г. в России и мире».
14.
СССР в 1920-1930гг. (6час.)
Мнение историков различных политических ориентаций об основных тенденциях
развития страны. Оценка периода в «Кратком курсе ВКП (б)». Западные историки о России.
Политическая идеология в СССР: демократический идеал (Конституции 1924, 1936, 1977).
Политическая мифология и реальность. Оценки созданного к 1937 году государства.
15.
Период второй мировой и Великой Отечественной войны (6час.) Историки о
второй мировой войне. Интерпретация причин, вызвавших начало Великой Отечественной
войны. Великая Отечественная война глазами современников и историков.
16.
Послевоенные годы (1945-1953) (1час.)
Альтернативы устройства послевоенной жизни в стране. Дискуссии о путях дальнейшего
развития страны: содержание, результаты.
17.
Десятилетие реформаторского прорыва (1953-1964 гг.) (3час.)Трудная правда о
культе личности. Противоречивость и незавершённость большинства прогрессивных начинаний:
причины, последствия – мнения в исторической науке.
18.
СССР в середине 60-х – начале 80 – х годов XX в. (1час.)
Точки зрения историков различных политических ориентаций на основные тенденции
развития страны.
7

19.
Распад СССР и образование СНГ. Новая Россия (1985-2000) (5час.)
Эволюция исторических взглядов. Роль публицистики в осмыслении современных
общественных процессов. Историческая наука как отражение усиливающегося общественнополитического противостояния.
20.
Заключение (2час.)
Исторические корни ведущих политических идей современности (причины зарождения,
особенности развития, влияние на исторический процесс, перспективы существования).
Взаимосвязь и взаимовлияние политической мысли зарубежья и России.

8

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Дискуссионные проблемы истории 9 класс
№ урока

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10

Тема урока (Запись в электронном журнале)

кол-во
часов
Раздел 1 Россия в начале XX века 4 ч
Введение. Исторические школы в России
1
«Хозяин Земли Русской» Николай II Его оценка 1
в историографии
Лидеры политических партий Гучков А. И.
1
Милюков П.Н. Чернов В. М. Оценка их
деятельности в исторической науке.
1
« Неугодный реформатор» П.А. Столыпин
Раздел 2 Россия в 1917-1920 годы 11 ч
Первая Мировая в лицах.
1
«Недальновидные политики»
Будущее страны (Набоков В.Д. Родзянко)
Кандидаты в диктаторы. Керенский
Корнилов Л.Г.
Судьба русской эмиграции.
Герои Гражданской войны.

1
1
А.Ф. 1
1
1

15

Гений революции- Ленин ( Ульянов В.И.) его
оценка в историографии.
Герои первых пятилеток.
Лидеры международного рабочего движения
А. Гитлер и Б. Муссолини – политические
портреты.
М. Ганди. Сунь Ятсен.- политические портреты

16
17
18
19

Раздел 3 Великая Отечественная война 6 ч
Две личности- две политики.
1
«Люди, преодолевшие себя»
1
Ровесники на защите Родины
1
Кавалеры ордена « Победы»
1

11
12
13
13

20
21
22

1
1
1
1
1

Лидеры « Большой тройки»
1
Обобщение по разделу «Вторая Мировая война» 1
Раздел 4 Мир в 50- 70 – е годы. 7 ч
Аденауэр К. Эйзенхауэр Д. – политические 1
портреты

Домашнее
задание

§2 исторический
портрет
§ 5 групповой
проект
§7 исторический
проект
§ 10
сообщение
§ 10
записи в тетради
§ 13
§ 14
§
15-16
исторический
портрет
исторический
портрет
§22 сообщения
сообщения
исторический
портрет
исторический
портрет
§25
сообщения
сообщения
исторический
портрет
§ 30 сообщение

политический
портрет
9

23
24

И. В. Сталин глазами современников
историков
Человек и космос: Они были первыми!

и 1

1
1

политический
портрет
§ 38
сообщения
сообщения
сообщение

1

сообщение

1

§45
сообщение

1

28

Диссиденты в СССР
Вилли Браун, Шарль де Голль – политические
портреты
Лидеры коммунистических режимов в 50-70 е
годы.
Российские лауреаты нобелевской премии

29

Раздел 5 На пути к современности. 7 ч
«Позиции перестройки»
1

30

Распад «Двухполюсного мира»

1

31

Б. Ельцин: его сторонники и противники.

1

32

Молодые реформаторы.

1

33
34

Лидеры стран Азии и Африки – след в истории.
Лидеры современной России.

1
1

35

Итоговое обобщение по курсуДПИ

1

25
26
27

§ 44
политический
портрет Горбачева
М. С.
§46
сообщения
§48
политический
портрет
§ 49-50
сообщения
сообщения
§54 исторический
портрет
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс
№ урока

Тема урока (Запись в электронном журнале)

Кол-во
часов

Домашнее задание

Раздел 1 Дискуссионные проблемы истории ( IX – XIX вв) 35 ч
1

Вводный урок. Российские исторические школы

1

Раздел 1 Киевская Русь: интерпретации возникновения государства Киевская Русь (4
часа.)
2

Историки о начале Русского государства
Норманская теория: сторонники и противники

1

работа с
документами

3

Первые Рюриковичи глазами историков
Политические идеи Древней Руси

1

Работа в группах
Работа с
документами

4

"Слово о законе и благодати" митрополит
Илларион. Владимир Мономах "поучение"

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

5

Представления о политическом единстве Руси
Проблема единства и силы княжеской власти

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

Раздел 2 Раздробленность или Удельная Русь (3часа.)
6

Русские исторические школы о раздробленности 1
Школа М.Н. Покровского о раздробленности
Руси и Европы Л.Н. Гумелев и его теория
пассионарности

Групповое задание

7

Христианство - исторический подход к распаду
Киевского государства

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

8

Закономерности феодальной формации
Особенности феодализма в России

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

1

Записи в тетради

Раздел 3 Золотая Орда (1час).
9

Взаимоотношения Орды и Северо-Восточной
Руси. Золотая Орда и Юго-Западные земли Руси
Значение ордынской зависимости в Русской
истории

Раздел 4 Великое княжество Литовское и Русское (2часа).

11

10

Выбор пути: Александр Невский и Д.Галицкий

1

Сравнительный
анализ

11

Исторические исследования о Великом князе
Литовском Летописи о взаимоотношениях
Литвы и Руси

1

Записи в тетради

Раздел 5 Образование единого Российского государства (XIV – начало XVI вв.) (8час.)
12

Характерные черты и особенности образования
государства на Руси Исторические школы о
причинах возникновения единого государства

1

Записи в тетради

13

Особенности общественного государственного
строя Русского государства Историки о
формировании феодальных земле владений на
Руси

1

Записи в тетради

14

Историко-философские концепции образования
государства. Особенности образования единого
государства на Руси Исторические школы о
причинах возникновения и характере
общественно-государственного строя единого
русского государства

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

15

Формирование идеологии самодержавия в
период складывания Российского государства
Проблема "церковь-государство" в русском
Средневековье

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

16

Служба государю и служение государю
(полемика Ивана Грозного и Андрея Курбского)

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

17

Оценка личности и государственной
деятельности Ивана Грозного в литературе
Точка зрения историко-материалистической
школы М.Н. Покровского на деятельность
Ивана Грозного

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

18

Концепция Н.М. Карамзина "двух Иванов":
добродетельного и мудрого государственного
мужа в первую половину царствования и тирана
во вторую половину

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

19

Опричнина и споры вокруг нее в научной
литературе

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

Раздел 6 Россия на рубеже XVI – XVII вв. (3час.)
20

Смутное время в отечественной историографии:
спорные проблемы, позиции историков
Историки о феномене самозванства в России

1

записи, работа с
дополнительной
литературой
12

21

Мнение историков о роли Земских соборов в
Московском царстве Дискуссии историков в
связи с оценкой социальных движений в 17 веке

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

22

Власть и церковь в XVII в.: характер
взаимоотношений. Оценка раскола
современниками и потомками

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

23

Петр Первый и его время в отечественной и
1
зарубежной историографии "Наследие" Петра I
глазами современников и потомков: споры,
дискуссии Итоги и цена петровских
преобразований. Личность и деятельность Петра
I в оценках историков

записи, работа с
дополнительной
литературой

24

Политическая мысль VXII в.: официальная
политическая доктрина абсолютизма.
Преломление заподно-европейских идей в
политической мысли России Теория
естественного права и общественного договора
в трактовке Феофана Прокоповича.

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

25

Абсолютизм как идеальная форма
государственного устройства Реформы и
российское общество: последствия
преобразований для различных сословий.

1

записи, работа с
дополнительной
литературой

Раздел 7 Эпоха Петра I (3час.)

Раздел 8 Российская империя во второй четверти XVIII в. (1час.)
26

Взгляды историков различных научных школ на
причины дворцовых переворотов.

1

§14-15, записи в
тетради

Раздел 9 Российская империя во второй половине XVIII в. (5час.)
27

Петр III в оценке историков различных научных
направлений.

1

с.176-178, "Записки
Екатерины II"

28

Оценки современниками и историками
личности и деятельности Екатерины II.
Либеральная фразеология Екатерины II.

1

§16, мемуары
Екатерины II, записи

29

Российское и европейское Просвещение: общее
и различия. Представители русского
Просвещения об основных проблемах русского
общества.

1

записи в тетради

30

Современники и историки о спорных проблемах
крестьянской войны под предводительством Е.
Пугачева.

1

§17, записи в тетради

31

Оценки современниками и историками
личности и деятельности Павла I.

1

§20, дискуссионные
вопросы
13

Раздел 9 Эволюция Российского государства и общества в первой половине XIX в.
(3час.)
32

Современники, историки об Александре I,
итогах его правления.

1

§21, записи в тетради

33

Дискуссионные вопросы Отечественной войны
1812 г.

1

§22-23, записи в
тетради

34

Историки о движении декабристов и его
влиянии на русское общество.

1

§25, записи в тетради

Раздел 10 Россия во второй половине XIX в( 1 час)
35

Оценки личности и деятельности Александра II
и Александра III. Основные направления
общественно-политической мысли XIX века.

1

§31-32
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс

№ урока

Тема урока (Запись в электронном журнале)

кол-во
часов

Домашнее задание

Раздел 1 Дискуссионные проблемы истории ( XX вв) 35 ч
Россия начала XX в. (1900 – 1916гг.) (5час.)
1

Введение. Россия - "развивающееся общество" на 1
рубеже XIX-XX вв.

записи в тетради

2

Альтернатива однолинейному объяснению
проблемы модернизации России начала XX в.
Мнения различных исторических школ о путях
развития страны.

1

§3, записи в тетради

3

Проблема неизбежности революции в России в
начале XX века.

1

§5,6, работа с
документами, ответы
на вопросы к
документам

4

Место реформ П.А. Столыпина в ряду
российских преобразований "сверху". Оценка
П.А. Столыпина и его реформ историками,
экономистами, политиками, юристами.

1

§7, вопросы из речи
П.А. Столывина на
заседании III Гос.
думы

5

Первая мировая война. Вопрос о виновниках ее
возникновения. Роль Восточного фронта в I
мировой войне в исторической литературе.

1

§8,9, записи в тетради

Раздел 2 Революционные потрясения и противостояние в обществе (1917–1920гг.).
(6час.)
6

Политический идеал в программах политических
партий России. Политический реализм и
экстремизм. Какие идеи и почему будут
востребованы российским обществом.

1

записи в тетради

7

1917 г.: возможность исторического выбора.
Оценка событий 1917 г. российскими и
западными историками.

1

Л.И. Солженицын §10
Размышления
февральской
революции.

8

Идеологическая доктрина событий октября 1917

1

эссе
15

г. в СССР. Взгляды на Октябрь современных
российских историков. Теория диктатуры
пролетариата и ее практическое воплощение.
9

Политическая идеология эпохи
социалистической революции: взгляды
В.И.Ленина на происхождение, сущность,
перспективы государственной власти.

1

таблица, В.И. Ленин
"Государство и
революция"

10

Гражданская война: новые подходы.
Гражданская война в оценке современников и
историков.

1

презентация

11

Альтернативные варианты сценариев
1
Гражданской войны. Мнения историков и оценки
событий 1917-1920 гг. в Росси и Мире.

работа с
документами, эссе

Раздел 3 СССР в 1920-1930гг. (6час.)
12

Альтернативные варианты проведения
индустриализации. Проблемы стахановского
движения и рабочего самоуправления.

1

§22-23

13

Альтернативный план преобразования сельского
хозяйства А.В. Чаянова Западные и российские
историки о России этого периода.

1

14

Политическая идеология в СССР:
демократический идеал (Конституции 1924,
1936, 1977 гг.)

1

работа с
документами,
вопросы, 91

15

Политическая мифология и реальности. Оценки
созданного к 1937 году государства.

1

И.А.Ильин "От
тоталитарном
режиме", вопросы

16

Концепция культурной революции. От
плюрализма к единству стиля и организации.

1

презентации

17

Триумфальное поражение? (историки и
современники о советско-финской войне)

1

записи в тетради

записи в тетради

Раздел 4 Период второй мировой и Великой Отечественной войны (6час.)
18

Историки и современники о II Мировой войне.
Дискуссии о намерениях Сталина нанести
превентивный удар по Германии. Интерпретации
причин, вызвавших начало Великой

1

§30, работа с
документами

16

Отечественной войны.
19

Страх или свобода? Причины победы под
Сталинградом.

1

§31

20

Идеология, культура и война: историография
вопроса. За линией фронта: историография
вопроса.

1

презентации

21

Проблема Второго фронта и ее решение в
исторической науке. Цена Победы. Дискуссии в
западной и современной российской
историографии.

1

записи в тетради

22

Альтернативы устройства послевоенной жизни в
стране. Мемуарная и историческая литература о
жизни людей в послевоенный период. Дискуссии
о путях дальнейшего развития страны:
содержание, результаты

1

§34

23

Ситуация в мире после II мировой войны: кто
развязал "холодную войну". Истоки "холодной
войны". Оценки в исторической литературе.

1

§33, презентации

Раздел 5 Послевоенные годы (1945-1953) (1час.)
24

Идеологические компании и репрессии глазами
современников и историков. Споры о роли
Сталина в истории. Трудная правда о культе
личности.

1

сравнительный анализ

Раздел 6 Десятилетие реформаторского прорыва (1953-1964 гг.) (3час.)
25

Повседневная жизнь в годы "оттепели" в глазах
современников и историков. Власть и творческая
интеллигенция в мемуарной литературе.

1

Б.Окуджава
Воспоминания.§40,
презентации

26

Горячие точки "холодной войны". Достижения и
проблемы внешней политики СССР.

1

записи в тетради §45

27

Споры об "оттепели" и роли Н.С. Хрущева в
истории.

1

Ф.Бурлацкий.
Воспоминания. §41

Раздел 7 СССР в середине 60-х – начале 80 – х годов XX в. (1час.)
28

Достижения и проблемы многонационального

1

записи. Солженицын
17

государства в оценке историков.Культура и
духовный климат во второй половине 1960-х начале 1980-х гг. в оценке современников и
историков.

"Жить не по лжи".

Раздел 8 Распад СССР и образование СНГ. Новая Россия (1985-2000) (5 час.)
29

Л.И. Брежнев: личность и эпоха в оценке
современников и историков. Подходы к
изучению периода 1985-1991 гг.

1

§46, записи
сравнительный анализ

30

Экономические и политические реформы М.С.
Горбачева в оценке историков. Точки зрения
историков различных политических ориентаций
на основании положения "Нового политического
мышления"

1

А. Коробейников
"Горбачев: другое
лицо", вопросы

31

Что произошло в августе 1991 г.: взгляд через
годы.

1

§49

32

Роль публицистики в осмыслении современных
общественных процессов.Курс В.В. Путина на
консолидацию общества в оценке историков

1

§54-55

33

Историческая наука как отражение
усиливающегося общественно-политического
противостояния. Роль политических лидеров и
партий в истории современной России.

1

записи в тетради

Заключение ( 2 часа)
34

Проблемы фальсификации внутренних
процессов на западе. Проблема фальсификации
внешней политики на Западе

1

записи в тетради

35

Проблемы историографии 20 века. Обобщение
«История 20 века»

1

записи в тетради

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного
материала; полное
понимание
сущности
рассматриваемых
понятий,
явлений
и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
18

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в
логической последовательности
с
использованием
принятой
терминологии;
делать
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя;
самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства
выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,
схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный
и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи
преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные
связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в
качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при
их изложении; даёт нечёткие определения понятий.
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий
и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом
тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или
не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не
делает выводов и обобщений.
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
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3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Отсутствия ответа, невыполненное домашнее задание.
Примечание. При
окончанию
краткий анализ ответа, объявляется
других учащихся для анализа ответа.

устного
ответа
учащегося
педагогом
даётся
мотивированная оценка, возможно привлечение

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за письменные работы
(ответ на вопрос, составление таблицы, конспекта)
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой
ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и
трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.
3. Допускает
незначительное
несоблюдение
основных
норм
культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
1. Нет ответа.
Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки
с анализом работ доводятся до сведения обучающегося, как правило, на последующем уроке;
предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические работы
(выполнение проблемных заданий, заданий на приведение примеров, работа с
обществоведческими текстами)
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в
полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов,
измерений.
2. Грамотно, логично описывает ход практических работы, правильно формулирует
выводы; точно и аккуратно выполняет все записи.
Оценка «4» ставится, если ученик:1. Выполняет практическую работу полностью в
соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в
вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий;
делает неполные выводы при обобщении.
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Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.
2. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок не
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат
выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении,
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, выполняет работу не полностью, и объём
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают в том случае, если верные ответы составляют от 80% до 100% от общего
количества
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют от 71 до 79% от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов;
«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов
«1»- нет работы
Критерии оценивания презентации обучающегося
Количество баллов
Комментари
Критерии
(от 0 до 5)
й
Постановка главного вопроса,
5
проблемы
Соответствие содержания теме
5
проекта
Единый стиль оформления
4
Отсутствие
грамматических
5
ошибок
Рациональное
использование
4
анимационных эффектов
Ссылки
на
источники
3
информации
Использование
графических
3
изображений
Содержание представлено в
5
логической последовательности
Подведены итоги и сделаны
4
выводы
Элементы
творчества
и
4
оригинальность
Общее количество баллов
42
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Оценка рефератов, проектов по ДПИ
Основные критерии оценки
оценка
Оформление
Содержание
Речевое
реферата
оформление
«5»
1. Титульный лист 1.
Содержание 1.
Написан
оформлен
в работы полностью правильным
соответствии
с соответствует теме. литературным
требованиями
2.
Фактические языком
и
(приложение)
ошибки
стилистически
2. Наличие плана
отсутствуют.
соответствует
3. В тексте имеются 3. Стройный по содержанию.
ссылки на авторство композиции,
2. В реферате
4. Наличие списка логичное
и допускается
использованной
последовательное в незначительная
литературы
в изложении мыслей. неточность
в
соответствии
с 4. Объем реферата содержании и 1правилами
10-12 листов
2
речевых
библиографии.
недочета.
«4»
1. Оформление в 1.
Содержание 1.
Написан
основном
работы в основном правильным
соответствует
соответствует теме литературным
требованиям,
но (имеются
языком
и
нарушен один из 4-х незначительные
стилистически
пунктов
отклонения
от соответствует
требований.
темы)
содержанию.
2.Содержание
в 2.достоверно:
основном
2-3 неточности
достоверно,
но в содержании,
имеются
не более 3-4
единичные
речевых
фактические
недочетов.
неточности.
3.Имеются
незначительные
нарушения
последовательности
в
изложении
мысли.
«3»
1. Оформление не 1. В главном и 1. Стиль работы
соответствует выше основном
отличается
перечисленным
раскрывается тема, единством,
требованиям.
в
целом
дан обнаруживается
верный,
но владение
односторонний или основами
недостаточно
письменной
полный ответ на речи.
тему.
2.Допускается:
2.
допущены не
более
4
отклонения от темы недочетов
в
или
имеются содержании и 5
отдельные ошибки речевых

Грамотность
Допускается:
одна
орфографическая.
Или
одна
пунктуационная,
или
одна
грамматическая
ошибка

Допускаются:
2
орфографические,
или
2
пунктуационные,
или
1
орфографическая
и
3
пунктуационные
ошибки, а также 2
грамматические
ошибки

Допускаются: 4
орфографические
и
4
пунктуационные,
или
3
орфографические
и
5
пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных
ошибок
при
отсутствии
орфографических
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в
изложении недочетов.
фактического
материала.
3.Допущены
отдельные
нарушения
последовательности
изложения.

ошибок.

Критерии написания эссе, мини-сочинения
Содержание верного ответа и указания к оцениванию

Ббал
л

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и
обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация
своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный
опыт.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт без теоретического
обоснования.
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) по поднятой
проблеме на бытовом уровне без аргументации.
Проблема не раскрыта, ИЛИ дана информация (факты общественной жизни
или личного опыта) не в контексте задания.

5

4

3

2
1

Критерии оценки для работы с историческим документом
«5» -установил тип источника и время (дату) его появления; извлек из источника
историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте
проблему;
-сопоставил факты нескольких исторических источников;
-применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей
(география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника;
-дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с
использованием научной терминологии; привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный
жизненный пыт.
«4» - определил тип источника и историческую эпоху его появления;
- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и
пояснил поднятую в тексте проблему;
-сопоставил факты нескольких исторических источников;
-применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;
- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
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-привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с
аргументацией свою позиции.
«3» - не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
-на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на
информацию источника;
- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на
вопросы и задания к тексту источника.
«2» - не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
- не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
-пересказал текст источника без его комментирования;
-или дал ответ не в контексте задания.
«1»- не выполнил задание
Критерии оценивания исторической личности
Критерии оценивания
Время жизни исторического деятеля
Правильно указано время жизни исторического деятеля
Время жизни исторического деятеля указано неправильно или
не указано
Характеристика основных направлений деятельности
Правильно указаны основные направления деятельности
исторической личности
При характеристики основных направлений деятельности
исторической личности допущены фактические ошибки, не приведшие
к существенному искажению смысла. ИЛИ без фактических ошибок
приведены частные исторические факты, относящиеся к жизни
личности, но не характеризующие ее деятельность
Основные направления деятельности исторической личности не
указаны ИЛИ все основные исторические факты приведены с
фактическими ошибками, существенно искажающими смысл ответа.
Характеристика основных результатов деятельности
Правильно указаны основные результаты
деятельности
исторической личности.
При характеристики основных направлений деятельности
исторической личности допущены фактические ошибки, не приведшие
к существенному искажению смысла
Основные направления деятельности не указаны
ИЛИ основные исторические факты приведены с фактическими
ошибками, существенно искажающими смысл ответа
Всего
«5»- 5 баллов
«4»- 4 балла
«3»- з балла
«2»- 2 балла
«1»- 1 балл

Баллы
1
1
0
2
2
1

0

2
2
1

0
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УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.
Отечественная история XX – начало XXI века. 11 кл. Профильный уровень:
поурочные рекомендации: пособие для учителя/ Н.И Шевченко, В.Г.Петрович под общ
редакцией А.Р. Чубарьяна-М.: Просвещение 2006
2.
Сахаров А.Н., Буганов В. И.; Буганов В.И. , Зырянов П.Н./ Под ред Сахарова А. Н.
История России 10 кл.(профильный уровень) – М.: Просвещение
3.
Шестаков В.А. / Под ред. Сахарова А.Н. История России 11 кл.( профильный
уровень)-М.; Просвещение
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Компьютерное обеспечение:
1. Компьютер.
2. Проектор.
3. Экран.
4. Флеш-карта с презентациями.
5.Аудиоколонки
Интернет- источники
1.
Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала
2.
http://historydoc.edu.ru
3.
http://glory.rin.ru
4.
Виртуальный музей декабристов
5.
http://decemb.hobby.ru
6.
Герои страны: патриотический интернет-проект
7.
http://www.warheroes.ru
8.
Династия Романовых
9.
http://www.moscowkremlin.ru/roman ovs.html
10.
Интернет-проект "1812 год"
11.
http://www.museum.ru/museum/l 8 12/
12.
История России с древнейших времен до наших дней
13.
http://rushistory.stsland.ru
14.
Образование Киевской Руси
15.
http://oldru.narod.ru
16.
http://lants.tellur.ru/history/
17.
http://www.praviteli.org
18.
http://www.rkka.ru
19.
http://www.istrodina.com
20.
Русский биографический словарь
21.
http://www.rulex.ru
22.
http://battle.volgadmin.ru
23.
http://www.oldgazette.ru
24.
http://art-rus.narod.ru
25.
http://www.ethnos.nw.ru
26.
http://www.historic.ru
27.
Биография.Ру: биографии исторических личностей
28.
http://www.biografia.ru
29.
Великая французская революция
30.
http://liberte.newmail.ru
31.
Всемирная история в лицах
32.
http://rulers.narod.ru
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