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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 

1578, от 29.06.2017 № 613); 

3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4.ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

5.План внеурочной деятельности Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО       

6.Конституция Донецкой Народной Республики.                                   

7.Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании».  

8.Государственный образовательный стандарт среднего общего образования.                                                                                                                                                                                  

9.Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

10.Концепция исторического развития Донбасса. 

11.Проект Концепции нового учебно-методического комплекса по Всеобщей истории. 

12.Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной 

Республики. 

 Данная программа реализуется по следующим учебникам:  

Улунян А. А. История. Всеобщая история. 11 класс : учеб.для общеобразоват. организаций : 

базовый уровень / А. А.Улунян, Е. Ю. Сергеев; под ред. А. О. Чубарьяна – 3-е изд., испр. – М. 

: Просвещение, 2016.  

История России. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 3 ч. [М. М. Горинов, А. 

А. Данилов, М. Ю. Моруков и др.]; под ред. А. В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2016.  

Историческое краеведение. Страницы истории Донбасса: новейшая и современная история (с 

1939 года до современности). 11 класс: учебное пособие / сост. Морозов П.Л., Пестрецов В. В. 

– В 2 ч. – 2-е изд., дополн. и перераб. – Донецк: ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2020. 
 

1.2. Общая характеристика факультатива «Историческое краеведение» 

 Изучение исторического краеведения на уровне среднего общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, 

приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в 

исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

Главной целью изучения исторического краеведения является:  

 развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению 

истории родного края; 

 привлечение обучающихся к социальным инициативам по охране памятников истории 

и культуры родного края; 

 поисковые работы малоизвестных фактов истории родного края; 

 экскурсионную, музейную, архивную и экспедиционную работу; 

 формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативы, толерантности; 
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 способности к успешной социализации в обществе и к активной адаптации на рынке 

труда. 

 

Особенностью факультатива «Историческое краеведение» является его сопряженность с 

учебным курсом «История». Содержание факультатива позволяет углубить и расширить 

знания обучающихся по истории, создать условия для формирования единой картины 

исторического развития: от истории родного края – до всемирной истории. 

 

1.3. Место предмета в плане внеурочной деятельности. 

 

Процесс изучения курса «Историческое краеведение» в 10 классе определяется: 

условием линейного построения процесса изучения, условием приоритета синхронности 

изучения и условием последовательности изучения. В 10-11 классах обучающиеся изучают 

период истории, охватывающий события с начала XX - до начала XXI в. Материал 

факультатива «Историческое краеведение» хронологически связан с материалом курса 

«История». В  плане внеурочной деятельности Лицея  на изучение факультатива 

«Историческое краеведение» предусмотрено 17 часов в 10-х классах.  

 

Класс  

Изучаемый хронологический период в 

рамках учебного курса «История» 

Изучаемый 

хронологический 

период в рамках 

факультатива 

«Историческое 

краеведение» 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение курса 

«Историческое 

краеведение» 

10 класс 1900 -1945 гг. 1900 -1945 гг. 17 

 

Учебный материал компонуется по проблемно-тематическим блокам - однородными по 

содержанию группами фактов и понятий, характеризующих в хронологической 

последовательности отдельные аспекты и тенденции общественной жизни и исторического 

процесса. Для каждого из тематических блоков определены ориентировочные временные 

рамки. Распределение содержания темы по отдельным урокам носит рамочный характер. 

Содержательный контент является необходимым минимумом, который учащиеся должны 

усвоить на разных уровнях знаний и индивидуального развития их познавательных 

возможностей. Они должны овладеть материалом по указанным в Программе историческим 

процессам, явлениям, фактам, историческим деятелям, памятникам истории и культуры.  

Программой предусмотрены уроки для обобщения, систематизации и контроля 

материала конкретных тем или всего курса. В 10 классе  могут быть реализованы ученические 

проекты, для защиты которых предусмотрено резервное время.  

 

1.4.Планируемые предметные результаты освоения  программы факультатива 

«Историческое краеведение» 

 

Содержание факультатива «Историческое краеведение» ориентировано на системно-

деятельностную организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных 

умений, обучающихся с опорой на использование современных технологий обучения. В 

соответствии с требованиями действующих Государственных образовательных стандартов 

содержание должно быть направлено на получение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов. 

 

 

Личностные результаты обучения факультатива «Историческое краеведение» 

включают:  
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 обеспечение формирования у школьников общечеловеческих и национальных 

ценностей, а также ценностей демократического общества;  

 осознание и осмысление истории, духовных ценностей и достижений народа Донбасса в 

XX в. и на современном этапе;  

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

 формирование готовности обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям 

разных народов; 

Предметные результаты обучения по факультативному курсу «Историческое 

краеведение» включают: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических 

и культурных памятников своей страны и мира. 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке 

различных явлений;  

 приобретение ключевых предметных компетенций и достаточных знаний по истории 

мировых цивилизаций;  

 формирование у обучающихся исторической памяти, критического и творческого 

мышления;  

 приобретение умений и навыков осуществлять перспективный исторический анализ, 

историческую критику, историческое прогнозирования и интерпретацию 

исторических фактов; подбирать историческую информацию и ориентироваться в ней;  

 знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий мировой истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

 знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

группировать (классифицировать) факты по различным признакам; 

 навыки работы с историческими источниками: читать историческую карту с опорой на 

легенду; проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); сравнивать данные 

разных источников, выявлять их сходство и различия; 

 навыки исторического моделирования (реконструкции): рассказывать (устно или 

письменно) об исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и 

образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; на основе текста и 
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иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять 

описание исторических объектов, памятников; 

 развитие аналитического мышления: различать факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие 

явления; называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений;  

 овладение и активное использование комплекса знаний об основных этапах, ключевых 

событиях истории человечества в новейшее время; 

 применение полученного знания при анализе современной мировой политики; 

 уважение к культурному наследию, готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для процесса 

изучения истории нашего края 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. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности. Изучение краеведческого материала 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  ФАКУЛЬТАТИВА «ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ» 

Факультатив «Историческое краеведение» построен таким образом, чтобы в нем 

прослеживалось единство основных содержательных линий: географическая среда, 

хозяйственная деятельность, социально-политические отношения, культурное развитие. 

Такой подход позволяет обобщать, сравнивать и систематизировать знания обучающихся с 

учетом возрастных особенностей и познавательных возможностей обучающихся. Ключевую 

роль играет развитие способности обучающихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных 

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

истории родного края 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.  

 



6 

 

            2.1.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Периодизация истории. «Великие потрясения» ХХ в. Донбасс как результат 

и продолжение развития российской государственности. Труд, семья и духовность как 

содержательные основы истории Донбасса. 

ДОНБАСС В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Донбасс в событиях Первой мировой войны. Государство, власть и общество.  

ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ 

Донбасс в событиях Великой российской революции. Борьба за установление власти 

Советов в Донбассе.  

ПЕРВЫЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 

Донецко-Криворожская республика. 

ДОНБАСС В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Донбасс в событиях гражданской войны. Территориальное формирование Донбасса в 

20-е годы. Экономическая политика на рубеже 20-х годов. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Донецкий регион в период НЭПа. Образование и культура в Донбассе в период НЭПа. 

СССР В ПЕРИОД СТАЛИНСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. ОСОБЕННОСТИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ В ДОНБАССЕ 

Сталинская индустриализация в Донбассе. Политика сплошной коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь в конце 20-х-30-е года ХХ века. Развитие культурной 

сферы Донбасса в 1930-х годах. 

ДОНБАСС В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Начало Великой Отечественной войны.  Мобилизация ресурсов Донбасса на отпор 

врагу (июль-октябрь 1941 года). Боевые действия на территории Донбасса в 1941-1942 годах. 

Донбасс в условиях немецко-фашистской оккупации. Движение Сопротивления в Донбассе. 

Освобождение Донбасса. 

 

 

 

2.2. Распределение учебного материала по темам 

Историческое краеведение 

ТЕМА 1. ДОНБАСС 

В ГОДЫ ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

 Причины и повод Первой мировой войны; государства - 

участников военно-политических блоков; изменения в 

национальной политике; места основных сражений русской 

армии; план, исторический портрет (характеристика) 

П.Нестерова;  цели военно-политических блоков; перестройка 

экономики России на военный лад; основные события Первой 

мировой войны; роль Донбасса в войне; готовность к войне ее 

потенциальных участников;  название «Вторая Отечественная 

война», изменение отношения к войне российского общества;  

героизм русских солдат и офицеров; проявления политического 

кризиса в России в конце 1917 г.;   готовность России к войне; 

нарастания революционных настроений после революции; 

ТЕМА 2. ВЕЛИКАЯ 

РОССИЙСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ. 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 

СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ. 

Основные политические партии в 1917, причины корниловского 

мятежа;  национальные государства и области, возникшие на 

территории России, советские республики на территории России;  

Исторический портрет (характеристика) В.Ленина, Николая II;  

кризис Временного правительства; процесс установления 

советской власти в национальных окраинах России; ход 

Октябрьской революции; взаимоотношения Временного 
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правительства и большевиков на различных этапах 1917 г.; 

исторические документы как источник знаний. Причины первой и 

второй революций в России; процесс установления советской 

власти в национальных окраинах России; апрельский июньский и 

июльский кризисы власти в России. Причины кризисов 

Временного правительства; хронологическая последовательность 

событий революции; причины роста влияния большевиков; 

взаимосвязь Первой мировой войны и революции 1917 г.;  

взаимосвязь Первой мировой войны и революции 1917 г.; 

изменение сущности лозунга «Вся власть Советам»; связи между 

событиями октября 1917 и началом гражданской войны в России; 

влияние Германии на процесс создания национальных государств 

на территории бывшей Российской империи; о неизбежности 

событий октября 1917; 

ТЕМА 3. ПЕРВЫЕ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕВИКОВ 

Первые декреты Советской власти; черты военного коммунизма,  

, исторический портрет (характеристика) В.Ленина, А.Геккера, 

Н.Руднева,Ф.Сергеева(Артема),Г.Орджоникидзе;условия 

Брестского мира; политика «военного коммунизма» в деревне и в 

промышленности; особенности политики «военного 

коммунизма» в Донбассе; основные положения конституции 

РСФСР; значение роспуска Учредительного собрания; причины 

введения политики «военного коммунизма»; роль Брестского 

мира для развития событий в России; классовый характер 

экономических преобразований;  программа реформ СНК ДКР и 

программа реформ Временного правительства; революционные 

события февраля и октября 1917 г.; РККА и царская армия; 

позиция большевиков и левых эсеров, характер преобразований 

большевиков; историческое значение ДКР для современной 

истории Донбасса;  

ТЕМА 4. ДОНБАСС 

В ПЕРИОД 

ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ 

Этапы гражданской войны, участники интервенции, причины 

поражения Белого движения; основные события гражданской 

войны;; исторический портрет (характеристику) А.Каледина, 

А.Антонова, А.Деникина, Л.Троцкого, А.Колчака, П.Краснова, 

Г.Кржижановского, Н.Юденича, Л.Корнилова, Е.Миллера, 

М.Тухачевского, М.Фрунзе, Н.Махно, С.Буденного, 

М.Тухачевского, В.Блюхера, В.Чапаева, Г.Котовского, 

А.Пархоменко, А.Щорса, К.Ворошилова; особенности 

гражданской войны в Донбассе; социальный состав 

антибольшевистских сил;  идеи красных и белых; роль 

крестьянства в гражданской войне; причины победы «красных»; 

эскалация гражданской войны в Донбассе;  

ТЕМА 5. НОВАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА 

Причины свертывания НЭПа; основные направления в искусстве 

в данный период; литературно-художественные объединения 

1920-х гг.; принципы устройства СССР;  административные 

изменения в Донбассе; причины и последствия кризиса начала 20-

х гг. в России; процесс формирования Донецкой губернии, 

политика НЭПа и военного коммунизма; продразверстка и 

продналог; сталинский и ленинский планы создания государства; 

кризисы НЭПа; основное противоречие НЭПа; сущность 

политики коренизации;  сущность финансовой реформы; 

значение кампании ликбеза; особенность спортивного движения; 

изменения в административно-территориальном устройстве 
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Донецкого региона в 1919-1920 гг.; хронологические границы 

периода экономической и социальной стабилизации в России;  

кризис в начале 20-х гг.; реализации НЭПа в экономике;  

ТЕМА 6. СССР В 

ПЕРИОД 

СТАЛИНСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. 

ОСОБЕННОСТИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ В 

ДОНБАССЕ 

Исторический портрет (характеристику) А.Стаханова, Н.Изотова, 

М.Кривоноса, М.Мазая, П.Ангелиной; ход и особенности 

индустриализации; дискуссии о преодолении кризиса 

хлебозаготовок; источники и методы проведения модернизации; 

первые судебные процессы;  дискуссионность вопроса 

индустриализации в СССР; важнейшие стройки пятилеток; 

основные индустриальные объекты Донбасса; цели и результаты 

индустриализации, причины сплошной коллективизации; 

причины голода 1932-1933 гг.;; высокий уровень 

индустриального развития СССР  

ТЕМА 7. ДОНБАСС 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

Периодизация Великой Отечественной войны; даты и ход 

основных операций; планы Германии в отношении Донбасса; 

мероприятия по укреплению обороноспособности; герои 

движения Сопротивления, итоги войны; исторический портрет 

(характеристику) К.Рокоссовского, С.Матёкина, О.Кошевого, 

У.Громовой, С.Тюленина, М.Карнаухова, Ф.Толбухина, 

Ф.Гринкевича, К.Гурова, Г.Жукова; конструкторы вооружения и 

техники; герои движения Сопротивления; деятельность 

подпольных организаций Донбасса; изменения в повседневной 

жизни; изменения в отношениях государства и церкви; коренной 

перелом в войне; участие женщин и подростков в борьбе с врагом; 

особенности оккупационного режима и Движения Сопротивления 

на оккупированных территориях; изменения роли мужчины и 

женщины в повседневной жизни в условиях войны; сущность 

единства фронта и тыла; причины массового героизма советских 

солдат; источники победы СССР в войне; основные направления 

наступления на СССР; места и районы крупнейших сражений за 

освобождение Донбасса; события в Донбассе и события в СССР и 

мире; цели плана «Ост»; причины и цели создания 

антигитлеровской коалиции; роль развития культуры для победы 

над врагом; историческое значение Сталинградской и Курской 

битвы;  примеры героизма советских солдат; жестокость нового 

порядка; массовые сопротивления оккупантам; культурные 

достижение; трудовой героизм в тылу; взаимосвязь изменения 

территории СССР и укрепления обороноспособности;  готовность 

СССР к войне;  внезапность нападения Германии. 
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Календарно-тематическое планирование  факультатива «Историческое 

Краеведение» 10 класс   (17 часов) 

 

№ № 
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Дата/класс Тема К-во 
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о
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о
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л
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у
  
 

ф
а

к
т
 

          ТЕМА 1.ДОНБАСС В ГОДЫ 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

2  

1          Донбасс в событиях Первой мировой 

войны 

1  

2          Государство, власть и общество 1  

          ТЕМА 2.ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ.ПРОВОЗГЛАШЕН

ИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. 

2  

3          Донбасс в событиях Великой 

российской революции 

1  

4          Борьба за установление власти 

Советов в Донбассе. 

1  

          ТЕМА 3.ПЕРВЫЕ 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕВИКОВ. 

1  

5          Донецко-Криворожская республика. 1  

          ТЕМА 4.ДОНБАСС В ПЕРИОД 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

3  

6          Донбасс в событиях гражданской 

войны 

1  
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7          Территориальное формирование 

Донбасса в 20-е годы 

1  

8          Экономическая политика на рубеже 

20-х годов 

1  

          ТЕМА 5.НОВАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

2  

9          Донецкий регион в период НЭПа 1  

10          Образование и культура в Донбассе в 

период НЭПа 

1  

          ТЕМА 6.СССР В ПЕРИОД 

СТАЛИНСКОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ.ОСОБЕННОСТ

И МОДЕРНИЗАЦИИ В 

ДОНБАССЕ 

2  

11          Сталинская индустриализация в 

Донбассе. Политика сплошной 

коллективизации. 

1  

12          Общественно-политическая жизнь в 

конце 20-х-30-е года XX века. 

Развитие культурной сферы Донбасса 

в 1930-х годах. 

1  

          ТЕМА 7.ДОНБАСС В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

4  

13          Начало Великой Отечественной 

войны. Мобилизация ресурсов 

Донбасса на отпор врагу (июль-

октябрь 1941 года) 

1  

14          Боевые действия на территории 

Донбасса в 1941-1942 годах. Донбасс 

в условиях немецко-фашистской 

оккупации. 

1  

15          Движение Сопротивления в Донбассе 1  

16          Освобождение Донбасса 1  

17          ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

1  
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СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Конституция Донецкой Народной Республики. 

2.  Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании». 

3. Государственный образовательный стандарт среднего общего образования. 

4. Историко-культурный стандарт. 

5. Концепция исторического развития Донбасса. 

6. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

7. Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой Народной 

Республики. 

8. Историческое краеведение. Страницы истории Донбасса ХХ века. (1900-1939 гг.) 10 класс: 

учебное пособие / сост. Морозов П.Л., Хаталах О.В., Сиверская Е.В. – 2-е изд., дополн. и 

перераб. – Донецк : ГОУ ДПО «Донецкий РИДПО», 2020. – 252 с.  

9. Историческое краеведение. Страницы истории Донбасса : новейшая и современная 

история (с 1939 года до современности). 11 класс : учебное пособие / сост. Морозов П.Л., 

Пестрецов В. В. – В 2 ч. – 2-е изд., дополн. и перераб. – Донецк : ГОУ ДПО «Донецкий 

РИДПО», 2020.  

10. История. Конец ХIX - начало XXI века: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровни: в 2. ч. Ч. 2. / Н. В. Загладин, Ю. А. Петров. 

– М. : ООО «Русское слово – учебник», 2020. 

11. История (история Донбасса от древности до современности) учебное пособие / под общей 

редакцией проф. Л.Г.Шепко, проф. В.Н.Никольского. – Донецк: ДонНУ, 2017. – 730 с. 

12. История родного края (Часть вторая). Учебное пособие для 10-11классов /Авторы : 

Р.Д.Лях , В.Н. Никольский, В.Д. Нестерцов, Л.Б. Лихачева, Н.Е.Беспалов. – Донецк: 

Издательство «Фирма «Кардинал», 1998. – 320 с. 

 

 

Список рекомендуемых интернет-источников 

1. http://historydoc.edu.ru/  

2. http://www.sgi72.izmeri.edusite.ru/p33aa1.html  

3. http://festival.1september.ru/articles/420003/  

4. http://www.edu.ru 

5. http://www.school.edu.ru 

6. http://www.school-collection.edu.ru 

7. http://www.pish.ru  

8. http://www.1september.ru  

9. http://www.historia.ru  

10. http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  

11. http://www.lib-history.info  

12. http://fcior.edu.ru/  

13. http://www.withhistory.com/scientific-revolution.html 

14. http://syw-cwg.narod.ru/ http://mesopotamia.nm.ru/ Атлас всемирной истории  

15. http://hrono.info/ История России  

16. http://e-parta.ru/history-of-russia.html Каталог исторических сайтов.  

17. http://historydoc.edu.ru/ Проект «ХРОНОС»  

18. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ Российский общеобразовательный  

портал. Коллекция: исторические документы  

19. http://www.istorya.ru Уроки истории XX век 
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