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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ, 

ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ В 2012 г. 
История и науки об обществе 

Безбородое А.Б. Россия в начале 
1990-х гг. № 1. 

Бородаев В.А. Эрнест Че Гевара — ре-
волюционер и человек. № 3. 

Голубев А.В. Союзники в восприятии 
советского общества (1941 — 1945). № 2. 

Елисеева Н.В. «Ускорение» и «пере-
стройка» (1986-1988). № 2 - 4 . 

Зверев В.А. Условия жизни сибиряков 
и переселенцев в 1920-е гг. (по матери-
алам массовых санитарных обследова-
ний). № 8. 

Ю.А. Поляков. 1812 год: война спра-
ведливая, победная. № 10. 

Следзевский И.В. Мультикультура-
лизм: поиски баланса между интеграци-
ей и дезинтеграцией гражданского обще-
ства. № 8 - 9 . 

Трояновская М.О. Томас Джеффер-
сон — государственный деятель, дипло-
мат и просветитель. № 6—7. 

Хачатурян В.М. Миграции и транс-
формации цивилизационного про-
странства Запада в начале XXI в. № 4—5. 

Шестаков В.А. Хрущевская модерни-
зация. № 6—7. 

Дидактика и методика 

JI.H. Алексашкина, Н.И. Ворожейкина. 
Учебные проекты по истории в основной 
школе. № 10. 

Артасов И.А. О чем говорят результа-
ты ГИА и ЕГЭ 2011 г. по истории. № 1. 

Артасов И.А. ГИА по истории: новое в 
структуре работы и оценивании заданий 
части С. № 4—5. 

Байкалов В.В. Урок по теме «Начало 
Руси. Истоки». № 1. 

Басик Н.Ю. Изучение темы «Учас-
тие гражданина в политической жизни». 
№ 6. 

Басик Н.Ю. Курс «Конституция 
СССР» (1930-1950-е гг.). № 8. 

Безбородое А.Б. ЕГЭ по истории: что 
меняется? Демонстрационный вариант 
КИМ ГИА-2012 (в новой форме) по ис-
тории (для освоивших основные обще-

образовательные программы основного 
общего образования). № 4. 

Боголюбов JI.H. О перспективах раз-
вития обществоведческого образования. 
№ 5. 

Борисов Н.С. Год российской исто-
рии. № 4. | 

Брызгалина Е.В. Междисциплинар-
ность как основа изучения человека в 
школьном курсе обществознания. № 8—10. 

Бычков А.В. Обучение социальной 
инноватике в курсе обществознания. 
№ 7. 

Ворожейкина Н.И. Изборск. № 6. 
Всероссийская олимпиада школьни-

ков по истории 2012 г. I тур. 9 класс. 
№ 9. 

Всероссийская олимпиада школь-
ников по обшествознанию 2012 г. I тур. 
10 класс. № 8; I тур. 11 класс. № 9; II— 
III тур. 9 -11 классы. № 10. 

Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Про-
грамма курса повышения профессио-
нальной компетентности (квалифика-
ции) педагогов «Историческое образова-
ние школьников в условиях стандартов 
второго поколения». № 9, 10. 

Горкинский Р.И. Политология в курсе 
обществознания: материалы для изуче-
ния и подготовки к ЕГЭ. № 1. 

Гудков А.Н. Урок-практическое заня-
тие «Нормандское завоевание Англии». 
№ 4 . 

Девятова С.В., Купцов В.И. Кризис 
абсолютизма во Франции (первая поло-
вина XVIII в.). № 1 -2 . 

Жукова А.Т. Автопортрет: страницы 
жизни старого учителя. № 4. 

Жукова Н.В. Урок по теме «Бонапар-
тизм как историческое явление». № 5. 

Загладина Х.Т. Информационное об-
щество, семья и меняющиеся условия 
социализации школьников. № 7. 

Зверева К.Е., Хлытина О.М., Бехтено-
ва Е.Ф. Экспонаты краеведческих музеев 
как основа историко-познавательной де-
ятельности школьников. № 6. 

Колосков А.Г. Познавательные зада-
ния к теме «Россия в 1990-е гг.». № 5—7. 
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Калуцкая Е.К. Урок в выпускном 
классе по теме «Политические партии: 
история и современность». № 6. 

Камахина В.Е. Урок по теме «Боро-
динская битва». № 2. 

Короткова М.В. Методические возмож-
ности учебных презентаций в изучении 
русской культуры в школе и вузе. № 2. 

Крючкова Е.А. П.А. Столыпин: от «ве-
шателя» и «реакционера» до «выдающе-
гося государственного деятеля России» 
(из лексики российских школьных учеб-
ников). № 7. 

Лейбова Е.К. Одежда как источник изу-
чения истории повседневности XX в. № 9. 

Лемина Г.Л. Кроссворды на уроке об-
ществознания. № 5. 

Лискова Т.Е. ГИА для выпускников 
9 классов по обществознанию: особен-
ности оценивания заданий с разверну-
тым ответом. № 4. 

Лобанов И.А. Тема «Отклоняющееся 
поведение и социальный контроль» в про-
фильном курсе «Обшествознание». № 6. 

Майер Р. Беззвучная история? Школь-
ные учебники истории и акустическое 
измерение. № 6. 

В. В. Миронов. О роли гуманитарного 
знания и философии в средней школе. 
№ 10. 

Момджян К.Х. О школьном курсе об-
ществознания: позиция университетско-
го профессора. № 9. 

Овчинникова Н.П. Историко-обще-
ствоведческая подготовка учащихся в 
Северном крае (1929-1937). № 1. 

Патрикеева С.Р. Урок — устный жур-
нал «Средневековый университет». № 1. 

В.Б. Перхавко. Уроки нашей истории 
(к юбилейным датам Года российской 
истории). № 10. 

Петрова Т.А. Вводный урок по Оте-
чественной истории в 6 классе. № 2. 

Плоткина Е.К. Урок обществознания 
по теме «Семья в нашей жизни». № 9. 

Плотников А.С. ЕГЭ по обществозна-
нию: тендерный подход. № 1. 

Плотников А.С. Введение тендерных 
знаний в обществознание. № 8. 

Покотилова Т.Е., Нахаева И.В. До-
стижение метапредметных результатов в 
ходе подготовки к ЕГЭ по истории. № 2. 

Потапова Н.Б. Вечная память Колы-
мы: сценарий внеклассного мероприя-
тия. № 3. 

Программа курса «Право» (профиль-
ный уровень). № 5. 

Е.В. Пчелов. Рюрик, Русь и юбилей 
российской государственности. № 10. 

Рутковская Е.Л. ЕГЭ по обществозна-
нию: еще раз об эссе. № 2—3. 

Семшова Г.В. Материалы к уроку, 
посвященному 200-летию победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 г. № 2. 

Стрелова О.Ю. Лев Толстой и исто-
рия. № 1. 

Стрелова О.Ю., Вяземский Е.Е. Год 
российской истории и историческое об-
разование. № 2 - 3 . 

Студеникин М.Т. Изучение курса «Ос-
новы светской этики» в школе. № 4. 

Тороп В.В. К вопросу об успешной 
подготовке к сдаче ЕГЭ по обществозна-
нию. № 2. 

Усанина И.В. Вопросы морали на уро-
ках обществознания в 9 классе. № 2. 

Хуторской В.Я. Февральская револю-
ция (23 февраля — 2 марта 1917 г.). № 1. 

Хуторской В.Я. Октябрьская револю-
ция. № 8. 

Хлистунова Н.В. 70-летие Московс-
кой битвы в контексте современных под-
ходов к преподаванию истории России 
(из опыта работы). № 8. 

Хлытина О.М. Методологические 
проблемы организации исследователь-
ской деятельности школьников в облас-
ти истории и пути их решения. № 7. 

О.М. Хлытина, Е.К. Лейбова. Устные 
исторические источники в учебном ис-
торическом познании на старшей ступе-
ни школы. № 10. 

Федеральный перечень учебников. 
№ 3. 

Феклистова Е.Б. Игра по истории 
Древнего мира «Звездный час». № 3. 

Фомичев А.В., Сергеенкова Е.Г. Про-
грамма межпредметного элективного кур-
са «Через сбережение к развитию». № 5. 

Цыганок Н.Л. Источник по истории 
Великой Отечественной войны. № 5. 

Чернова М.Н. Урок по теме «Сталин-
градская битва: изумительная победа». 
№ 5 - 6 . 
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Чиж Г.Д. Исследовательская работа 
школьников по истории: несколько про-
стых правил. № 6. 

Шамигулова О.А. Особенности подго-
товки экспертов к проверке ЕГЭ по обще-
ствознанию (региональная модель). № 6. 

Швынденкова О.И. Формы использо-
вания предметной среды обучения исто-
рии в школах США. № 9. 

Информация и библиография 

И.Е. Репин. «Гайдамаки на Умани 
готовят оружие оружие» (1898—1917, из 
собрания Исторического музея). № 4. 

К 100-летию ГМИИ им. А.С. Пушки-
на. Ретроспектива: о выставке «Париж-
ская школа». № 10. 

Научно-просветительный центр «Хо-
локост». № 6. 

О выставке «Гибель семьи императора 
Николая II. Следствие длиною в век». № 8. 

О выставке «Государственная охрана Рос-
сии. История и современность. 130 лет». № 6. 

О выставке «Зарубежная архивная Рос-
сика. Новые поступления 2010—2011 гг.». 
№ 9 . 

О выставке «Караваджо (1571-1610). 
Картины из собраний Италии и Ватика-
на». № 4. 

О выставке «М.В. Ломоносов и его 
эпоха». К 300-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова. № 2. 

О выставке «Портреты коллекционе-
ров». № 7. 

О выставке «Сотканный мир египет-
ских христиан». № 1. 

О выставке «Уильям Блейк и британ-
ские визионеры». № 3. 

Ретроспектива: О выставке из част-
ных отечественных и зарубежных собра-
ний «1812. Мир и война». № 2. 

Совещание по проблемам преподава-
ния в школе истории XX — начала XXI в. 
№ 7 . 

140 лет Государственному Историчес-
кому музею. № 5. 

Экономика и право в школе: 
журнал в журнале 

Алексеева И.В. Курс для предпро-
фильной подготовки в 9 классе «Закон и 
общество». № 6. 

Головачев С.А. Из опыта преподава-
ния курса «Экономика» в старшей шко-
ле: интегративно-игровое занятие по 
экономике с историко-предметной на-
правленностью (10—11 классы). № 3. 

Задания заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
праву 2012 г. 10 класс. I тур. № 7. 

Задания заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
праву 2012 г. 10 класс. II тур. № 8. 

Задания заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
праву 2012 г. 11 класс. I—II тур. № 9, 10. 

Калачева Е.Н. Выполнение заданий 
ЕГЭ по теме «Безработица». № 5. 

Калачева Е.Н. Задания части В по 
праву на экзамене ГИА по обществозна-
нию. № 3. 

Ковынева М.В. Изучение темы «Пра-
ва человека» на уроках обществознания. 
№ 1. 

Кололеева Е.В. Изучение темы «По-
требитель и его права». № 2. 

Кололеева Е.В. Элективный курс по 
вопросам избирательного права. № 5. 

Королева Г.Э. Методические матери-
алы к урокам «Экономика фирмы» и 
«Семейный бюджет». № 2. 

Королева Г.Э. Современные пробле-
мы школьного экономического образо-
вания. № 4. 

Коростелева А.А. Аксиологические 
основы экономического образования в 
современной школе. № 8—9. 

Оджимамадова А.Д. Изучение темы 
«Мы, будущие избиратели». № 6. 

Романова М.Ю. Модель подготовки 
старшеклассников к предприниматель-
ской деятельности в условиях профиль-
ного обучения. № 7. 

Савицкая Е.В. Равновесие на совер-
шенно конкурентном рынке. № 1. 

Е.В. Савицкая. Монополия: теория и 
практика. № 10. 

Тарелкина В.А. Интеллектуальная иг-
ра «История государственных символов 
России». № 4. 

Шестакова Т.В. Изучение вопросов 
предпринимательства на уроках эконо-
мики в 5 классе. № 6. 


