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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ ПО ИСТОРИИ 
     10-11 класс  2 концентр 

 

                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа предназначена для преподавания в 10—11 классах, в которых изучается история 

России по модели второго концентра школьного исторического образования. 

Принципиальными позициями, которые заложены в данную программу, являются: 

— многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и 

многомерность истории нашего Отечества, продемонстрировать одновременное действие 

различных факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период; 

— направленность содержания программы на развитие патриотических чувств школьников, 

воспитание у них гражданских качеств; 

— внимание к личностно-психологическим аспектам истории, которое проявляется прежде 

всего в раскрытии персоналий; 

— акцент на сравнение процессов, происходивших в истории нашего Отечества, с 

аналогичными явлениями зарубежных странах; ориентация на проблемное изложение курса. 

Если изучение истории в первом кон центре вынужденно направляет учителя к «истории 

фактов», то обращение к историческому материалу в ходе второго концентра предполагает 

«историю проблемную». Этим объясняется включение программу дискуссионных вопросов 

истории предложения учителю раскрыть элементы историографии по тем или иным темам. 

Программа рассчитана на ее творческое самостоятельное применение. Очень многое в ее 

реализации будет зависеть от того, насколько школьниками усвоен материал первого 

исторического концентра, какие теоретические вопросы и в какой степени уже получили свое 

освещение. 

Подобный подход заставил дать в программе расчасовку по частям и разделам без 

дальнейшей детализации, предоставляя учителю распределять время на изучение материала 

по своему усмотрению. 

В зависимости от уровня развития учащихся, материал, предложенный программой, может 

быть сокращен или расширен. При этом очень важным является ориентация на развитие 

школьника, воспитание у него патриотизма, формирование умений, помогающих понять 

историю. 

      Изучение истории на ступени основного среднего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

 

Уровень и направленность рабочей программы: 

Средняя полная общеобразовательная программа, базовый уровень  
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Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 

традиционной технологии обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее 

обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и др., в зависимости от 

склонностей, способностей, возможностей каждого конкретного класса. 

 

 

         Организация учебного процесса:  классно-урочная.  

 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа содействует реализации единой концепции исторического образования. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе при составлении тематического 

планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

 Ориентиром для составления данной авторской рабочей программы была Примерная 

программа. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Вариативная 

часть курса формируется на основе  резерва свободного учебного времени, (дополнительные 

уроки при изучении трудных тем, для итогового и тематического повторения тем, при выполнении 

лабораторных работ).  

Структура документа 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой 

последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки 

выпускников, необходимую литературу, а также имеющееся учебно-методическое обеспечение 

курсов. 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования  

способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 

обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших 

форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем самым, 

историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, 

осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 

учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 

отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 

собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени среднего 

(полного) общего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и 

сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в 

полной средней школе связан не с усвоением все большего количества информации и 

способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной культуры. 
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Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне, является его  общеобязательный статус, независимость от задач 

профилизации образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории 

на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России 

во всемирно-историческом процессе, формирование у учащихся способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый 

уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на 

ступени среднего (полного) общего образования, связанный с приоритетными воспитательными 

задачами учебного процесса.   

Основные содержательные линии рабочей  программы базового уровня исторического 

образования на ступени среднего (полного) общего образования реализуются в рамках двух 

курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное 

изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Изучение каждого 

из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с приоритетом учебного 

материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации школьника, приобретения им общественно значимых знаний, умений, навыков. 

С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории рабочая 

программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного 

времени для X-XI классов:  

10 кл.- объем учебного материала – 68 час: из них история России ( с древнейших времен 

до конца 19 в.). 

11 кл.- объем  учебного материала – 68 час: из них история России ( с начала ХХ века- до 

начала ХХ1 в.).  

 
 

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени среднего 

(полного) общего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как 

обязательные.  С этой точки зрения, важно использовать резерв свободного учебного времени, 

установленный примерной программой, для привлечения дополнительного материала, 

сопряженного с тематикой того или иного конкретного материала.  Кроме того, с учетом 

небольшого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения. Предполагается не 

только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках 

обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии 

умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной 

деятельности учащихся.  

Цели: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления 

с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 



 4 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 136  часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на 

ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне, в том числе: в X и XI классах 

по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом, «История» входит в состав учебных 

предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Для исторического образования приоритетным можно считать: 

- развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), 

- использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

- определять сущностные характеристики изучаемого объекта,  

-самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования приобретает 

информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются: 

- умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,  

-извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),  

-отделения основной информации от второстепенной,  

-критического оценивания достоверности полученной информации, 

-передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно),  

-перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно 

возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся: 

- в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, 

- способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной 

позиции и самооценке,  

-понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

 Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать 

свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную, 

конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни, 

свою гражданскую позицию. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.  

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации, 

мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

востребованными в повседневной жизни. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы 

построен с учетом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта 

исторического образования – курсивом обозначена та часть учебного материала, которая 

обязательна для изучения, но не является объектом контроля и оценки знаний учащихся).   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности, 

соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на ступни среднего (полного) 

общего образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе:  

-проводить поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи,  

-участвовать в дискуссиях,  

-формулировать собственную позицию и др.  
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными 

чертами и мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и 

не подлежащие непосредственной проверке (в том числе: 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).  

 Конкретные требования к уровню подготовки определены для каждого урока и включены 

в поурочное планирование. 

     Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь:  

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 

учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

  

 

                                Т Е М А Т И Ч Е С К И Й     П Л А Н 

10 класс (68 часов) 

1.  Цивилизация Древнего мира (7 часов) 

2.  Древняя Русь (9 часов) 

3.  Западная Европа в 11 – 15 веках (7 часов) 

4. Российское государство в 14 – 17 веках (10 часов) 

5.  Запад в новое время (9 часов) 

6. Российская империя в 18 веке. (7 часов) 

7.  Запад в 19 веке становление индустриальной цивилизации. (7 часов) 

8.  Россия на пути модернизации. (6 часов) 
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9. Культура 19 века (6 часов) 

 

 

11 класс (68 часов) 

1.  Россия и мир в начале 20 века. (8 часов) 

2. Мировая война и революционные потрясения. (10 часов) 

3.  Межвоенный период. (5 часов) 

4.  Социалистический эксперимент в СССР. (5 часов) 

5.  Вторая мировая война. (10 часов) 

6.  Биполярный мир и холодная война. (3 часов) 

7.  СССР и социалистические страны Европы. (5 часов) 

8.  Запад и третий мир во второй половине 20 века. (6 часов) 

9.  Россия в современном мире. (7 часов) 

10. Духовная жизнь. (9 часов) 

 

  Организация текущего и промежуточного контроля знаний 
учащихся предусматривает проведение самостоятельных, контрольных работ как в традиционной, 

так и в тестовой форме.     

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты,  тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

    

     2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

   Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся  в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе 

результатов текущего контроля, осуществляемого  в этих учебных учреждениях.       

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 

установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В 

случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) 

невозможности определения фактического уровня его предметных знаний  в классном 

журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

        

     3. Итоговая  аттестация обучающихся  

     Итоговая аттестация обучающихся в 10-м и 11 – м классах проводится по окончании 

учебного года на основе итогов промежуточного  контроля и итоговой контрольной 

работы. 

     Оценка и по истории выставляется - как среднее арифметическое в раздел предмета 

«История» в пользу ученика в конце полугодий и на их основе выставляется годовая 

оценка.   
 

     Межпредметные связи: 
предполагается использовать при изучении определенных периодов истории в связи с 

литературой, обществознанием, географией, изучением искусства и др. Интегративное 

взаимодействие курсов истории и обществоведения позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности современных форм 

общественной жизни, критически воспринимать получаемую социальную информацию, 

осмысленно изучать многообразие моделей поведения, существующих в современном 
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многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. Использование 

потенциала межпредметных связей курсов истории и географии расширяет знания учащихся о 

закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение оперировать 

статистическим и картографическим материалом. Формирование системы интегративных связей 

истории и предметов образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне 

освоить стилистические и образно-выразительные особенности родного и иностранных языков. 

Знание учащимися исторического контекста процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство». 

 

  Материально – техническое и информационно – техническое обеспечение: 

 Кабинет истории 

 Компьютер 

 Электронные средства обучения 

 

Учебно- методическое обеспечение: 
1. Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. » История Россия и мир». 10кл - 

М., «Дрофа»,    2008 

2.  Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История Россия и мир.11 кл.- М., 

«Дрофа», 20081.  

  

 Дополнительная литература для учителя 

1. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. »Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое 

время».10кл.- М., «Просвещение», 2007 

2. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Алексашкина Л.Н. »Россия и мир в ХХ – начале ХХ1 в.». 11 кл.,- 

М., «Просвещение», 2008 

3. Данилов А.А., Уткин А.И., Филиппов А.В. История России 1945-2008.- М. «Просвещение» 2008 

4. Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 20076.  

5. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История Отечества ХХ- начало ХХ1 

века..- М.: ООО « ТИД « Русское слово», 2006 

6. Кадневский В.М. История России с древнейших времен до конца 18 в.: Тесты 10 кл.:учебно-

методи-   ческое пособие.- М., Дрофа, 1999. 

7.Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке.- М. « Просвещение». 2000. 

8. Павленко Н.И., Андреев И.Л.  История России. С древнейших времен до конца 17в.- М., 

«Дрофа»,2002. 

9. Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А.. История России. 18-19века.- М., 

«Дрофа»,2002.  

10. Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории. 5-11 классы: Пособие 

для учителя.- М., Просвещение. 2002.  

11. Сахаров А.Н., Буганов В.И. История с древнейших времен до конца 17 века. – М.; 

Просвещение. 1995 

12. Саяпин В.В. История России. Тематические тесты. Базовый уровень. 10-11 классы: учебно-

методическое пособие. 2009 

13. Сороко- Цюпа О.С. мир в ХХ веке.- М.; Дрофа, 2003 

14. Степанищев А.Т. Методический справочник учителя истории .-М., Гум. изд. Центр ВЛАДОС, 

2001. 

15.Хромова И.С. История России. ХХ век. Тесты.10-11кл.:Учебно-методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2001. 

 

 Дополнительная литература для учащихся 

1.  Балязин В. Петр Велики и его наследники:- М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  

2.  Балязин В. Екатерина Великая и ее семейство. -М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  
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3.  Балязин В. Николай 1, его сын Александр 11, его внук Александр 111:- М.: Олма Медиа Групп, 

2008. 

 4. Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С древнейших времен до конца 

ХХ века. –     М., АСТ «Астрель», 2009 

5.   Буганов В.И., Зырянов П.Н. История России, конец 17-19в.; -М.; Просвещение, 1995. 

6.   Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. » История Россия и мир». 10кл - 

М., «Дрофа»,    2008 

7.   Волобуев О.В., Клоков В.А., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. История Россия и мир.11 кл.- М., 

«Дрофа», 2008 

8.   Загладин Н.В. Всеобщая история.10-11кл. – М. «Русское слово», 2007. 

 9.   Корнева Т.А. история России. ХХ- ХХ1века. Поурочное планирование.- Волгоград: Учитель, 

2007. 

10. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А. Россия в ХХ веке.- М. « Просвещение». 2000. 

11.  Муромов И.А. 100 великих авнтюристов /Автор- сост. Муромов И.А./- М.; Вече, 2009 

12.  Непомнящий Н.И., Низовский А.Ю. 100 великих кладов.- М., Вече, 2009. 

13.  Павленко Н.И., Андреев И.Л.  История России. С древнейших времен до конца 17в.- М., 

«Дрофа»,2002. 

14.  Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А.. История России. 18-19века.- М., 

«Дрофа»,2002.  

15.  Павленков Ф. Великие россияне.- М.: ОЛМА-  Медиа Групп, 2007. 

16.  Газета  «История». Изд. Дом «Первое сентября», подписка 2004-2010годы. 


