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Пояснительная записка

Рабочая программа предмета «История » для среднего общего образования разработана на основе нормативных документов:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
 Приказ министерства образования и науки РФ   от 05.03.2004 №1089  «Об утверждении  федерального компонента

государственных  образовательных стандартов начального  общего, основного общегои  среднего  (полного) общего
образования»(Документ изменен приказами:  номер  69 от  31.01.2012,  номер  39 от  24.01.2012,  номер  427 от  19.10.2009,
номер 320 от 31.08.2009, номер 164 от03.06.2008)

 Приказ министерства образования  и науки РФ  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего  образования»

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 №253 « Об утверждении  Федерального
перечня учебников на 2014-2015 учебный год»

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  РФ   от  07.07.2005г.  №03-1263  «О  примерных  программах  по  учебным
предметам федерального базисного  учебного плана»

          Данная рабочая программа разработана на основе примерных программ по истории Министерства образования   и науки
РФ(2010 гг), содержащих требования  к минимальному объему содержания  образования по истории и авторских программ: 
       1.Загладин, Н.В. Программа и тематическое планирование к учебнику Н.В.Загладина "Всеобщая история. Конец XIX -
начало XXI века, 11 класс": для 11 класса общеобразовательных учреждений / Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина. -  М.: Русское
слово, 2019. - 54 с.

 2. С.И. Козленко, Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина «История Отечества. XX - начало XXI века» Программа курса для 11 кл. М.:
«Русское слово», 2019.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных
часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся
школы. Рабочая программа способствует реализации единой концепции исторического образования. В приложении  к рабочей
программе прописан национально – региональный компонент по краеведению.

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности
приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в
широком  социальном  контексте.  Главная  цельизучения  истории в  современной  школе  —  образование,    развитие  и



воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе
осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической
подготовке и социализации учащихся.
 Задачи изучения истории в основной школе:
 ·  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации в окружающем мире;
 ·  овладение  учащимися  знаниями  об  основных  этапах  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в
социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе;
 · воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей
современного общества;
 · развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
 · формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных
явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

Общая характеристика учебного предмета- история

Рабочая  программа  по  истории  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования  (11  класс)  составлена  с  опорой  на
фундаментальное  ядро  содержания  о  среднего  (полного)  общего  образования  (раздел  «История»),   на  основе  учебно  –
методического  комплекта    допущенного   министерством  образования  РФ,  соответствует   требованиям   Обязательного
минимума  содержания исторического образования и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению в
средной школе . В примерной программе по истории на ступени основного общего образования сохранена традиционная для
российской школы ориентация на фундаментальный характер образования.
    История является одним из наиболее важных  предметов учебного плана общеобразовательных  учреждений  России. Эта
дисциплина   наиболее  полно  аккумулирует  социальный  опыт  человечества.  Она  наиболее  системно  передает  этот  опыт
учащимся,  выступая   объединяющимся  элементом  всех  гуманитарных  наук.  Изучение   истории  как  части  процесса
формирования   социального  опыта  личности  российского  гражданина  XXI века,  подразумевает  единство   моральных
критериев,  стоящих над  идеологическим,  политическим и  культурным разнообразием  современного   мира.  Общая   цель
исторического образования -  приобщение  школьников  к  национальным и мировым  культурным традициям и развитие



всесторонне развитой  личности  учащегося. Воспитание патриотизма, формирование гражданского самосознания россиянина.
Познание развивается посредством  многих наук и искусств. Но более всего украшает человека и направляет его в гражданской
жизни история. История – это  вечное наследие.  В краткий  человеческий век,  в условиях непрерывных перемен история
сохраняет для нас опыт прежних поколений. 
В системе школьного образования учебный предмет «История» занимает особое место: является не только объектом изучения,
но  и  средством  обучения.  Как  средство  познания  действительности   история  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и
творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, история неразрывно связана со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других
школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения  истории и обществознания отобрано и структурировано на основе  компетентностного подхода.  В
соответствии с этим в  V –  XI классах формируются и развиваются коммуникативная,  информационная, познавательная  и
рефлексивная компетенции.
Коммуникативная  компетенция  –  овладение  монологической  и  диалоговой  речью,  умение  вступать  в  речевое  общение,
участвовать  в  диалоге;  способность  передавать  содержание  прослушанного  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в
соответствии с целью учебного задания.
Информационная компетенция  – умение  извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа рисунка,
исторических карт, схем, умение работать с историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний.
Познавательная  компетенция – сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным
основаниям,  творческое  решение  учебных  и  практических  задач,  комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Рефлексивная компетенция – владение  умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение
общих задач коллектива, владение навыками контроля и оценки своей деятельности.
Курс истории для основной школы направлен на совершенствование и формирование целостных представлений деятельности
учащихся на основе личностного осмысления исторических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной
активности  учащихся,  их  мотивированности  к  самостоятельной  учебной  работе.   Это  предполагает  все  более  широкое
использование  нетрадиционных  форм  уроков,  в  том  числе  методики  ролевых  игр,  решение  проблемных  учебно-
познавательных задач, уроки реконструкции исторического прошлого, моделирование исторических ситуаций. Учитывая то,
что  сегодня  обучение  истории  происходит  в  сложных  условиях,  когда  снижается  общая   правовая  культура  населения,
расшатываются  нравственные нормы и ценности общества, в программе усилен аспект социализации. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего  основными нормами 



правовой культуры, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме,  соблюдать этические
нормы  общения,   свободно  ориентироваться  в  жизненных  условиях.  Примерная  программа  для  основной  школы
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды общения, информационная переработка
текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Основная  школа  обеспечивает  общекультурный  уровень  человека,  позволяющий  продолжить  обучение  в  различных
образовательных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях.
Доминирующей  идеей  курса  является  воспитание  школьника  –  гражданина   и  патриота  России,  развитие  его  духовно
нравственного  мира  и  национального  самосознания.  История  и  обществознание  представлены  в  примерной  программе
перечнем не  только  тех  дидактических  единиц,  которые  отражают  исторические  явления  и  процессы,  но  и  тех,  которые
обеспечивают  активизацию познавательной и  творческой деятельности учащихся.  Каждый тематический блок примерной
программы  включает  перечень  исторических  понятий,  обозначающих   исторические  явления,  указывает  на  особенности
функционирования  этих  явлений  и  называет  основные  виды  учебной  деятельности,  которые  отрабатываются  в  процессе
изучения данных понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к
изучению истории и обществознания  в школе.

Место учебного предмета

В соответствии с программой и Базисным учебным планом курс истории в 11 классе рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю),
при  этом  соотношение  количества  часов  на  изучение  курса  Всемирной  истории  и  истории  Отечества  определяется
используемыми программами, но приоритет у курса истории Отечества.  Согласно данной рабочей программе, на изучение
курса Новой истории отводится 24 часов и 44 часа на изучение курса истории России.

Требования к уровню подготовки выпускника

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;

уметь



 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  авторство  источника,  время,

обстоятельства и цели его создания);
 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема,

аудиовизуальный ряд);
 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и  временные  рамки  изучаемых

исторических  процессов и явлений;
 участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым

вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,  исходя  из  их  исторической

обусловленности;
 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения;
 осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,  этнокультурного,  конфессионального

сообщества, гражданина России.

Содержание

Советский Союз в послевоенное время(13 ч.)
Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-победительницами.

Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты.
Движение  за  мир  и  разоружение.  Хельсинкский  процесс.  Новое  политическое  мышление  в  международных  отношениях.
Изменение ситуации в Европе и мире в конце 1980-х - начале 1990-х гг. Распад биполярной системы.
Изменения в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция второй половины  XX в.
Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры
общества.
Соединенные Штаты Америки во второй половине XX - начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: демократы и
республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения. 



Страны  Западной  Европы  во  второй  половине  XX -  начале  XXI в.  Экономическое  развитие,  «государство  благосостояния».
Внутренняя  и  внешняя  политика  консерваторов  и  социалистов.  Политические  лидеры.  Социальные  выступления.  Эволюция
католической церкви. 

Политические  и  экономические  преобразования  1990-х  гг.  Социальные  отношения.  Внешнеполитические  позиции
восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе.

Страны  Азии  и  Африки  во  второй  половине  XX —  начале  XXI в.  Освобождение  стран  Азии  и  Африки  и  крушение
колониальной  системы  во  второй  половине  XX в.:  этапы,  основные  движущие  силы  и  лидеры освободительной  борьбы.
Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии
и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире.
Страны Латинской Америки во второй половине  XX - начале  XXI в. Экономические отношения (неравномерность развития
стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути
преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в новейшей истории региона.
Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое сообщество в начале
XXI в.

Культура зарубежных стран во второй половине  XX - начале  XXI в.  Новый виток научно-технического прогресса.  Ин-
формационная  революция.  Развитие  средств  коммуникации  и  массовой  информации.  Изменения  в  образе  жизни  людей.
Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX - начала XXI в.
Экономическое  развитие  России  в  начале  XX в.  Задачи  и  особенности  модернизации  страны.  Динамика  промышленного
развития. Роль государства в экономике страны. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России.
Аграрный вопрос.

СССР и мир в 1945-1991 гг (31 ч.)
СССР в 1945 - начале 1950-х гг. Восстановление и развитие промышленности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт
людей.  Противоречия  социально-политического  развития.  Усиление  роли  государства  во  всех  сферах  жизни  общества.
Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х - начала 1950-х гг.
Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Формирование двух
военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря и его союзников.
Советское общество в середине 1950-х -первой половине 1960-х гг. XX съезд КПСС. Начало реабилитации жертв политических
репрессий.
Основные  направления  реформирования  советской  экономики  и  его  результаты.  Социальная  политика;  жилищное
строительство. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева.
Выработка  новых  подходов  во  внешней  политике  (концепция  мирного  сосуществования  государств  с  различным  об-
щественным строем). 



Карибский кризис,  его  преодоление.  СССР и  страны социалистического  лагеря.  Взаимоотношения  со  странами «третьего
мира».
Советская культура в конце 1950-х -1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В.
Келдыш,  И.  В.  Курчатов,  А.  Д.  Сахаров  и  др.).  Успехи советской  космонавтики (С.  П.  Королев,  Ю.  А.  Гагарин).  Новые
тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе,  молодые поэты 1960-х гг.  Театр,  его общественное
звучание. Власть и творческая интеллигенция.
Причины отставки Н. С. Хрущева.
СССР в  середине  1960-х  -  середине  1980-х  гг.  Альтернативы развития  СССР в  середине  1960-х  гг.  Л.  И.  Брежнев.  Эко-
номическая  реформа  1965  г.:  сущность,  результаты.  Нарастание  негативных  тенденций  в  экономике.  Усиление  позиций
партийно-государственной номенклатуры. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г.
Культура в 1960-е - середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление идеологического контроля в
различных сферах жизни. Инакомыслие. Диссиденты. Достижения и противоречия художественной культуры. Повседневная
жизнь людей.
СССР в системе международных отношений в середине 1960-х - середине 1980-х гг. Установление военно-стратегического
паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в отношениях Восток-Запад.
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с социалистическими странами. Участие СССР в
войне в Афганистане. Завершение периода разрядки.
Предпосылки  изменения  государственного  курса  в  середине  1980-х  гг.  М.  С.  Горбачев.  Реформа  политической  системы.
Возрождение  российской  многопартийности.  Демократизация  и  гласность.  Национальная  политика  и  межнациональные
отношения.
Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе.
Изменения в культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Государство и церковь в
годы перестройки.
 «Новое политическое мышление», его воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны.
Роспуск СЭВ и ОВД. Окончание «холодной войны». Итоги и последствия политики «нового мышления».
Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических
партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия
кризиса советской системы.
Россия и мир в конце XX- XXI вв. (24 ч.)
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской государственности. Изменения в системе
власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России (1993).
Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.



Основные направления национальной политики в России: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между Центром и
регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике.
Духовная культура в эпоху научно- технического прогресса .  ОСОБЕННОСТИ  ДУХОВНОЙ  ЖИЗНИ  СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА.  Изменения  в  научной  картине  мира.  МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ПОСТМОДЕРНИЗМА.  РОЛЬ
ЭЛИТАРНОЙ  И  МАССОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  ИНФОРМАЦИОННОМ  ОБЩЕСТВЕ.  Общественное  сознание  и  духовная
культура  в  период  Новейшей  истории.  Формирование  неклассической  научной  картины  мира.  МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX
В. Развитие культуры в послевоенное время. 60-е гг.: новые веяния. Массовая культура. Искусство мыслей и чувств. Диалог
культур
Основные тенденции развития культуры России в 90-е гг. ХХ в. В поисках новых духовных и нравственных идеалов. Влияние
религии и церкви на общественное сознание. Литература и искусство
Россия  в  начале  ХХI  в.Президентские  выборы  2000  г.  Курс  на  укрепление  государственности,  экономический  подъем,
социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом
сообществе.  Власть  и  гражданское  общество.  Экономика  и  социальная  сфера.  Динамика  культурной  жизни.  Россия  в
меняющемся мире
Россия  и  глобальные  проблемы  современного  мира.Р.К.  Наш  край  на  рубеже  веков. Россия  в  мировых  интеграционных
процессах и формировании современной международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Кризис
мировой  цивилизации.  Международный  терроризм.  Военная  угроза.  Демографические  и  этнонациональные  проблемы.
Экологические проблемы. Становление ноосферы (наука, культура, образование).



Тематическое планирование

№
урока

Тема Количество часов

Советский Союз в послевоенное время 13

1 Начало «холодной войны» 1
2 Международные отношения в 1945- первой половине 1950-х гг. 1
3 Место и роль СССР в послевоенное время 1
4 Международные отношения в 1950-1980-е гг. 1
5 Входная контрольная работа 1
6 Завершение эпохи индустриального общества 1
7 1945-1970: «общество потребления» 1
8 Восстановление и развитие экономики 1
9 Наш край в послевоенный период 1
10 Изменения в политической системе в послевоенные годы 1
11 Идеология, наука и культура в послевоенные годы 1
12 Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» 1
13 Повторение и обобщение по теме «Советский Союз в послевоенное время» 1

СССР и мир в 1945-1991 гг 31
14 Кризисы 1970-1980-х гг. 1
15 Становление информационного общества 1
16 Политика «третьего пути». Неоконсервативный переворот 1
17 Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения 1
18 США во второй половине XX в. 1
19 Великобритания 1
20 Франция.Италия.Германия 1



21 Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы 1
22 Страны Азии и Африки 1
23 Деколонизация и выбор путей развития стран Африки 1
24 Китай. Индия. Япония 1
25 Смена политического курса 1
26 Экономическое и социальное развитие в середине 1950-х – 1960 х гг. 1
27 Становление западно-сибирского нефтяного и газового комплекса 1
28-29 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1950-х – середине 1960 – х гг. 2
30 Политика мирного сосуществования в 1950-х – середине 1960 – х гг. 1
31 Политическое развитие в 1960-х – середине 1980-х гг. 1
32 Социально-экономическое развитие страны в 1960-х – середине 1980-х гг. 1
33 Культурное пространство и повседневная жизнь в 1960-х – середине 1980-х гг. 1
34 Политика разрядки в 1960-х – середине 1980-х гг. 1
35 СССР и мир в начале 1980-х гг. 1
36 Предпосылки реформ 1
37 Социально-экономическое развитие СССР в 1985-1991-х гг. 1
38 Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки 1
39 Реформа политической системы 1
40 Новое политическое мышление и перемены во внешней политике 1
41 Национальная политика и подъем национальных движений 1
42 Распад СССР 1
43 Повторение и обобщение по теме «СССР в 1945-1991 гг.» 1
44 Индивидуальные проекты по теме «СССР в 1945-1991 гг.» 1

Россия и мир в конце XX- XXI вв. 24
45 Глобализация и новые вызовы XXIв. 1
46 Международные отношения в конце XX – в начале XXIв. 1
47 Международные отношения в конце XX – в начале XXI в. 1
48 Российская экономика на пути к рынку 1
49 Политическое развитие России в 1990-е гг. 1
50 Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. 1
51-52 Духовная жизнь страны в 1990-е гг. 1



53-54 Духовная жизнь страны в начале XXIв. 1
55 Политическая жизнь России в начале XXI в. 1
56 Экономическая жизнь России в начале XXI в. 1
57-58 Повседневная и духовная жизнь 2
59-60 Внешняя политика России в начале XXI в. 2
61-62 Россия в 2008-2018 гг. 2
63 Причины, последствия и оценка стабилизации экономики России в 2000-е 1
64 Причины, последствия и оценка стабилизации политики России в 2000-е 1
65-66 Повторение и обобщение по теме «Россия и мир в конце XX- XXIвв. 2
67-68 Наш край на рубеже веков 2

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса

Методическая литература для учителя.

1. Данилов А.А. История России ХХ в. Справочные материалы. M. 1996.
2. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 11 классе. M. 2002.
3. История Отечества в документах. 1917 – 1993. В 4-х частях. Хрестоматия для учащихся старших классов средней школы.

Составитель Г.В. Клокова. M. 1994 – 1995.
4. История России ХХ века. Пособие для учителя. Под редакцией А.О. Чубарьяна. M. 2003.
5. Коваль Т.В. Конспекты уроков для учителя истории. История России. ХХ век. M. 2001.
6. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Жукова Л.В. Поурочные разработки к учебнику «Россия в ХХ веке. 11 класс». M. 2002.
7. Романовский В.К. Новейшая отечественная история. 1985 – 2002. M. 2002.
8. Россия, которую мы не знали. 1939 – 1993. Хрестоматия. Под редакцией M.Е. Главацкого.
9. Стрелова О.Ю. Тематическое планирование и методические рекомендации к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова

«История России. ХХ - начало ХХI века». M. 2003.
10.Хрестоматия по отечественной истории (1914 – 1945 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.  
11.Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995 гг.). Под редакцией А.Ф. Киселева, Э.M. Щагина. M. 1996.
12.Щетинов Ю.А. Дополнительные материалы к учебнику А.А. Левандовского, Ю.А. Щетинова «Россия в ХХ веке. 11 класс».

M. 2002.

Методический комплекс:



1. Комплект исторических карт
2. Таблицы и схемы
3. Видеофильмы
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