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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета (далее - РПУП) «История» для 10-11 

классов составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 12 «Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации»);

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(далее – ФКГОС) (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 июня 2008 г. № 164, от 19 октября 2009 г. № 427, от 23 июня 2015 г. № 609 и 

учетом регионального компонента. 

Рабочая учебная программа по истории отражает основные этапы, процессы, 

события всемирной истории с древнейших времен до начала ХХI века. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределяет 

учебные часы по разделам курса и определяет последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Содействует

 реализации единой концепции исторического образования. 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

-Воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на 

основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных 

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 роли России во всемирно- историческом процессе; 

- Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; комплексной работы с различными тинами 

исторических источников, поиска и систематизации 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и 

способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 



самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в 

том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с  

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

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

основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в 

другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе 

от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной 

деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров 

по деятельности, объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 



жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию,

 формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Основные содержательные линии рабочей программы базового уровня 

исторического образования на уровне среднего 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. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

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

предметов, обязательных для изучения на уровне среднего общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «История» 

на уровне среднего общего образования на базовом уровне, в том числе: 

- в X классе 72 часа, из расчета 36 недель, 2 учебных часа в неделю; 

- XI классе 68 часов, из расчета 34 недель, 2 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 16 учебных часов (или 14, %) для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Основные      содержательные      линии      рабочей      программы      базового      уровня 

исторического образования на уровне     среднего     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 программа устанавливает следующую систему распределения учебного 

материала и учебного времени для X-XI классов: 

 

Классы Объем 

учебного 

времени 

Разделы примерной программы 

 

 

История России 

Разделы примерной программы 

 

 

Всеобщая история 
X 

класс 

72 ч История России 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – 47 

Всеобщая история 

(с древнейших времен до 

середины XIX в.) – 25 

XI 

класс 

68 ч История России 

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – 45 

Всеобщая история 

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) – 23 

 

В рабочую программупо «Истории»для 10 - 11 классов в соответствии с 

национально-региональным компонентом государственного образовательного 

стандарта по истории (Указ Главы РК от 13.07.2001 г №301) включен этно- 

культурный компонент в виде отдельных вопросов по истории Республики Коми. 



Важной составляющей форм и методов технологии обучения является 

система вопросов и заданий к теме, позволяющая закрепить и обобщить изученный 

материал.  

В целях повторения, закрепления, обобщения и систематизации знаний 

учащихся по истории в рабочую учебную программу включены повторительно-

обобщающие уроки, в целях контроля за уровнем усвоения обучающимися 

программного материала-контрольные работы. Кроме вопросов репродуктивного 

характера, представлены задания для проблемного осмысления изучаемой темы. 

Среди них есть задания на сопоставление различных точек зрений. 

Учебно- методическое сопровождение. 

Для реализации данной программы в 10-11 классе используется следующий 

УМК:  

-Всемирная история. История России и мира с древнейших времён до конца 

XIX века. Учебник для 10 классов (базовый уровень), под редакцией профессора 

Н.В. Загладина. М.: Русское слово, 2009 - Методические рекомендации по 

использованию учебников Н.В.Загладина. «Всеобщая история 10-11 класс». М.: 

ООО «ТИД»Русское слово-РС», 2009. 

- Всемирная история. История России и мира ХX - начало XXI века. Учебник 

для 11 классов (базовый уровень), под редакцией профессора Н.В. Загладина. М.: 

Русское слово, 2009. 

- Методические рекомендации по использованию учебников Н.В.Загладина. 

«Всеобщая история. История России и Мира XX – XIX вв 10-11 класс». М.: 

ООО «ТИД» Русское слово-РС», 2009. 

- Карты, схемы, таблицы всеобщей истории. Электронные средства 

обучения. Видеофильмы. 

Средства контроля 

 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Мультимедийный тестовый материал по Истории России с древнейших времен и 

до нач. XXI века. 

3. Он- лайн тесты по Истории. 

4. Годовая контрольная работа. 

Обязательным является проведение - промежуточной аттестации по истории 

(форма проведения в соответствии с локальным актом школы), которая проводится с 

целью определения степени усвоения учащимися содержания учебного предмета в 

соответствии с ФК ГОС СОО за учебный год и выступающего основой для принятия 

решения о переводе учащихся в 11 класс и допуске к государственной итоговой 

аттестации 

 

2. Содержание учебного материала Всеобщая история 

10 класс 

История как наука (2 ч) 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. 

 

Древнейшая стадия истории человечества (2ч) 

 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья (10 ч) 

 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 



Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв. 

 

Новое время: эпоха модернизации (11 ч) 

 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных 

и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 

в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 

 

История России 

 10 класс 

История России - часть всемирной истории (2 ч) 

Россия во всемирной истории. Особенности Российской истории. Роль России во 

всемирной истории. 

 

Народы и древнейшие государства на территории России (5 ч) 

 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян. ЭКК. Коми край в 

древности. 

 

Русь в IX - начале XII в. (6 ч) 

 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. 



Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

 

Русские земли и княжества в XII - середине XV в. (9 ч) 

 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры. 

 

Российское государство во второй половине XV-XVII в. (11 ч) 

 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 

строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. ЭКК. Коми край в 

XV-XVII вв. 

 

Россия в XVIII - середине XIX в. (11 ч) 

 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 



Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX в.  

ЭКК. Коми край в XVIII - первой половины XIX в.  

Взаимосвязь истории с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по истории (археолог, 

делопроизводитель, документовед и др.). 

Контрольная работа по курсу «История России и Мира с древнейших времён до 

конца XIX в » (1 ч) 

 

Содержание программы Всеобщая история 11 класс 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества (16) 

 

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX в. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине 

XX в. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества. 

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. 

Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни,     экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные     особенности     процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

XX в. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

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. 

 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу (8 ч) 

 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество 

в информационном обществе. Особенности современных социально-экономических 

процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже 

XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI в. "Неоконсервативная революция". 

Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Религия и церковь в 



современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе. 

 

 

История России 11 класс 

 

Россия во второй половине XIX - начале XX в. (8 ч) 

 

Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. ЭКК. Наш 

край во второй половине XIX – начале XX вв. 

 

Революция и Гражданская война в России (6 ч) 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. ЭКК. Коми край в годы Гражданской войны. Политика "военного 

коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

 

СССР в 1922-1991 гг. (23 ч) 

 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. ЭКК. Коми край в 

Великой Отечественной войне. Советское военное искусство. Героизм советских людей 

в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 



мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

ЭКК. Коми АССР в годы перестройки. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 

военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) (5 ч) 

 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Современная Россия (2 ч) 

Социально- экономическое развитие, политическая жизнь страны в начале XXI века. 

Парламентские (2007) и президентские выборы (2008, 2012) и их итоги. Новый курс 

президента В. В. Путина. Россия сегодня. Внешняя политика. Национальная политика. 

Культура. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории- угроза национальной безопасности страны. ЭКК. 

Республика Коми на современном этапе. 

Взаимосвязь истории с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по истории (делопроизводитель, 

секретарь суда, стенографистка и др.). профессиональная ориентация учащихся.  

 

Контрольная работа по курсу «История России и мира XX-XXI вв.» (1 ч) 

 

 

3. Тематический план 

 

№ Наименования разделов, 

тем курса «История» 

Количество часов Этно - культурн. 

компонент 

История 

России 

Всеобщая 

история 

 

 10 класс    

1 История как наука.  2  



2 История России -часть 

всемирной истории 

2   

3 Древнейшая стадия 

истории человечества. 

 2  

4 Народы и древнейшие 

государств на территории 

России 

5  Коми край в древности. 

5 Цивилизация Древнего 

мира и Средневековья. 

 10  

6 Русь в IX- нач.XII вв. 6   

7 Русские земли и 

княжества в XII- сер. XV 

вв. 

9   

8 Российское государство 

во второй половине XV-

XVII вв. 

11  Коми край в XV- XVII вв. 

9 Новое время: эпоха 

модернизации. 

 11  

10 Россия в XVIII- середине 

XIX вв. 

11  Коми край в XVIII-

середине XIX вв. 

11 Итоговое повторение. 

Контрольная     работа по 

курсу. «История России и 

Мира с       древнейших 

времён до конца XIX в» 

Взаимосвязь предмета 

истории с особенностями 

профессий и 

профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 

истории. 

2/1 ч   

 Итого: 47 часов 25 

часов 

 

 11 класс    

1 От Новой к Новейшей 

истории: пути развития 

индустриального 

общества. 

 16  

2 Россия во второй 

половине XIX – начале 

XX вв. 

8  Наш край во второй 

половине XIX – начале 

XX вв. 

3 Революция и Гражданская 

война в России. 

6  Коми край в годы 

Гражданской войны. 

4 СССР в 1922-1991 23  Коми край в Великой 

Отечественной войне. 

Коми      АССР      в годы 

    перестройки. 

5 Человечество на этапе 

перехода                             к 

информационному 

обществу 

 7  



6 Российская Федерация 

(1991- 2003 гг.) 

5  Республика Коми на 

современном этапе. 

7 Современная Россия. 2   

8 Контрольная работа по 

курсу «История России и 

Мира XX – XXI 

вв. » Взаимосвязь 

предмета истории с 

особенностями профессий 

и профессиональной 

деятельности, в основе 

которых лежат знания по 

истории. 

1   

 Итого: 45 часа 23 часа  

 

 

Список практических работ по истории: 

 

Общественное движение в первой половине 1860 годов. 

Политические реформы 1860-1870-х годов. 

Александр III.  

Начало правления Николая II. 

Отмена крепостного права. 

Подготовка отмены крепостного права. 

Александр II. 

Николай I. 

Екатерина Великая. 

Дворцовые перевороты. 

Эпоха Петра Великого. 

Россия в 17 веке. 

Смутное время. 

Экономическое развитие в начале 20 века. 

Внешняя политика СССР во второй половине 1950- в начале 1960-х годов. 

Подвиг тыла. 

СССР в послевоенные годы. 

Советский Союз. Последние годы. 

 

 

4. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2. критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

3.анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

4.различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

5.участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

6.понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 



профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

7. 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями

 профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- 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; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

- представлять результаты изучения исторического материала в форме эссе; 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории учащийся 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. 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 

2643) 

 

5. Критерии и нормы оценки образовательных результатов обучающихся 

по истории и обществознанию. 

 

Для контроля знаний учащихся используются семинары,

 собеседования, тестирование, контрольные работы и т.д. Текущие 

оценки выставляются за различные виды деятельности обучающихся в результате 

контроля, проводимого учителем на уроке. 

Оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует 



считать фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности 

ко времени выведения этой оценки. Определяющее значение имеет

 оценка усвоения программного материала обучающимся при его 

комплексной проверке в конце изучения темы. 

Эта оценка так же не может быть средним арифметическим оценок 

тематических аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном виде все 

стороны подготовки учащийсяа. Выставляется на основании оценок, полученных 

обучающимися при тематической аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) 

проверку усвоения нескольких тем (если такая проверка проводится). Определяющее 

значение в этом случае имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых 

отводилось учебной программой больше времени. 

Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется  

из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к 

моменту её выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные 

(полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, умений и 

навыков обучающегося за год (если таковые проводились). 

Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после 

окончания изучения предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой 

четверти полугодовой, годовой, если данный предмет (дисциплина) изучались в течение 

соответствующего учебного периода. Если предмет (дисциплина) изучались в течение 

двух и более учебных лет, то оценка при завершающей аттестации выставляется с 

учетом всех годовых и экзаменационной (зачётной) по всему курсу (при проведении 

экзамена, зачёта). И в этом случае учитывается, прежде всего, (по

 критериям указанным выше) фактическое знание

 материала и сформированность умений на момент выставления оценки. 

 

Критерии оценки за все виды деятельности. 

Виды проведения проверок: письменная, устная, комбинированная. 

1.Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, письменные 

отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты. 

2. Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов, в форме рассказа, беседы, собеседования. 

Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность, единый подход. 

Оценка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной ре 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Устный ответ.  
Оценка 5" ставится, если учащийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программ 

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; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно из 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; использование 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 и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если учащийся: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты привоспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 



логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

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. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если учащийся: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не

 всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если учащийся 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; 2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного 

реферата 

 

Критерии Показатели 

 

1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового     аспекта выбранной     для     анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 



 

 

 

 

2. Степень раскрытия 

сущности                проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

-      соответствие содержания теме      и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

-     умение работать     с     литературой,     систематизировать и 

структурировать                                                                      материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому        вопросу,        аргументировать        основные 

положения и выводы. 

 

4. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

 

4. Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 15 

баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

-         соблюдение         требований         к объему         реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических                                                               погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 

 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – 

«отлично»; • 70 – 75 

баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Условия реализации образовательного процесса 

6.1. Список  тех. оборудования, мебели и др. учебного оснащения   в кабинете. 

 

                                                                         

№ 

п/п 

                   Наименование  Инвентарный 

номер 

Коли

честв

о  

1 Стол с подвесной тумбой 01639106 1 

2 Стул п/м 00000098 1 

3 Стол ученический  00000661 15 

4 Стул ученический регулируемый по высоте 00000660 30 

5 Доска аудиторная  01635071 1 



6 DVD «Россия ХХ век» 01380070 1 

7 Интерактивная доска SMART Board c 

проектором 

01385199 1 

8 Источник бесперебойного питания 01360052 1 

9 Концентратор  01360053 1 

10 МФУ Brother 01385212 1 

11 Документ камера 01385251 1 

12 Шкаф для учебных пособий 01639085 1 

13 Шкаф широкий полуоткрытый для учебных 

пособи 

01639083-1 1 

14 Шкаф широкий полуоткрытый для учебных 

пособи 

01639083-2 1 

15 Шкаф широкий со стеклом для учебных 

пособий 

01639084 1 

16 DVD 00000398 12 

17 DVD 00000402 4 

18 DVD «Великая Отечественная война 1941-

1945 гг.» 

00000399 2 

19 DVD «Древний Египет» 00000400 1 

20 DVD «История средних веков. Раннее 

средневековье» 

00000401 1 

21 DVD «Первая мировая война» 00000403 1 

22 DVD «Российская символика (история герба, 

флага, гимна)» 

00000404 1 

23 DVD «Царь Иван Грозный» 00000405 1 

24 Карты разные 00000690 34 

25 Карты разные 00000692 7 

26 Кронштейн для видеопроектора 00000663 1 

27 Кресло JUPITER GTP (С-38) 01638491 1 

28 Портреты историков 00000687 1 

29 Портреты разные 00000188 10 

30 Рамка – стенд универсальная для плакатов 00000406 1 

31 Тумба классной доски для плакатов 00000719 1 

32 Таблица «Гос. герб, флаг и тест гимна РФ» 00000688 1 

33 Таблицы  «Конституция РФ» 00000689 1 

34 Видеокамера цифровая 01385192 1 

35 Ноутбук 01385198 1 

 

 

 

 

 

6.2. ЭОР для образовательной деятельности 

 

История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www.stolypin.ru/ - посвященных личности и реформаторскому наследию 

П.А.Столыпина 2011 г. 

http://bibliofond.ru – Библиотека научной и студенческой информации 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете http://www.lensart.ru – 

Художественные фотографии 

http://biography.globala.ru/
http://www.stolypin.ru/
http://bibliofond.ru/
http://www.hrono.info/
http://www.lensart.ru/


http://history.standart.edu.ru          Коллекция «Исторические документы»

 Российского общеобразовательного 

портала 

http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных 

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и 

теоретический журнал 

http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september. ru Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collection Всероссийская олимпиада школьников по истории 

http://hist.rusolymp.ru Инновационные технологии в гуманитарном образовании: 

материалы по преподаванию истории 

http://www.teacher.syktsu.ru 

Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете 

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная 

библиотека по истории 

http://www.historic.ru Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru Российский электронный журнал «Мир истории» 

http://www historia.ru Государственная публичная историческая библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации http://www.garf.ru 

Архивное дело 

http://www 1archive-online.com Архнадзор 

http://www.archnadzor.ru     Электронная библиотека Исторического факультета

 МГУ им. М.В.Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический портал Великая империя. 

История России 

http://imperiya.net История государства Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com История России с древнейших времен до 1917 года: электронное 

учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, культура 

http://www.bibliotekar.ru/rus/ Российская Империя: исторический проект 

http://www.rusempire.ru Правители России и Советского Союза 

http://www.praviteli.org Династия Романовых 

http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в истории» 

http://www 1-day.ru Государственные символы России. История и реальность 

http://simvolika.rsl.ru Гербы городов Российской Федерации 

http://heraldry. hobby. ru Военная литература 

http://militera.lib.ru Революция и Гражданская война: исторический проект 

http://www rusrevolution.info Великая Отечественная война 1941—1945: хронология, 

сражения, биографии полководцев 

http://www.1941-1945.ru Великая Отечественная http://gpw.tellur.ru Сталинградская битва 

http://battle.volgadmin.ru Герои страны 

http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны» 

http://www.pobediteli.ru Портал «Археология России» http://www archeologia.ru 

Российский археологический сервер 

http://www.archaeology.ru Археология Новгорода http://arc.novgorod.ru Наследие земли 

Псковской 

http://www culture.pskov. ru Старинные города России http://www oldtowns.ru Храмы 

России http://www.temples.ru История Древнего мира: электронное приложение к 

учебнику для 5-го класса http://www.ancienthistory.spb.ru История Древнего Рима 

http://www ancientrome.ru История Древней Греции http://www.greeceold.ru Древняя 

Греция: история, искусство, мифология http://www ellada.spb.ru Забытые цивилизации 

http://history.standart.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/
http://www.pish.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://hist.rusolymp.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www/
http://www.historic.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www/
http://www.shpl.ru/
http://www.garf.ru/
http://www.garf.ru/
http://www/
http://www.archnadzor.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://slovari.yandex.ru/dict/io
http://imperiya.net/
http://www.historyru.com/
http://elib.ispu.ru/library/history
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.bibliotekar.ru/rus/
http://www.rusempire.ru/
http://www.praviteli.org/
http://www/
http://www/
http://simvolika.rsl.ru/
http://heraldry/
http://militera.lib.ru/
http://www/
http://www.1941-1945.ru/
http://gpw.tellur.ru/
http://battle.volgadmin.ru/
http://www.warheroes.ru/
http://www.pobediteli.ru/
http://www/
http://www.archaeology.ru/
http://arc.novgorod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.temples.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://www/
http://www.greeceold.ru/
http://www/


http://www.forgotten-civilizations.ru Библиотека текстов Средневековья 

http://www.vostlit.info Эскадра Колумба 

http://www.shipyard.chat.ru Эпоха Возрождения 

http://www.renclassic.ru Центр антиковедения 

http://www.centant.pu.ru Лабиринт времен: исторический веб-альманах http://www.hist.ru 

Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» 

http://www.istrodina.com Государственный Бородинский военно-исторический музей-

заповедник http://www.borodino.ru Государственный Исторический музей 

http://www.shm.ru Музеи Московского Кремля 

http://www.kreml.ru Музей Военно-Воздушных Сил http://www monino.ru 
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