


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавателя первой категории 

Белокурова Ильи Валерьевича 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по истории для 10 классов (профильный уровень) 

разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года; 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 года с 

изменениями и дополнениями; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  (Приказ 

от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»); 

 Учебного плана Пансиона. 

Программа имеет практико-ориентированный и составлена на основе 

сборника «Рабочие программы по истории 10-11 классы (линии учебников 

издательств «Просвещение», «Русское слово», «Дрофа») – М., 2011 г. и 

адаптирована автором к УМК и специфике Пансиона. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа содействует 

реализации единой концепции исторического образования и выполняет две 

основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  



УМК 

Учебники: 

 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времён до 

конца XVII века – 10 класс. Учебник. Профильный уровень. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История России, конец XVII – 

XIX вв. – 10 класс. Учебник. Профильный уровень – М.: Просвещение, 

2010. 

 Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX в. – 10 класс. М.: Мнемозина, 2011. 

Методические пособия: 

1. Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. История России с древнейших времён до 

наших дней в схемах и таблицах: 10 – 11 классы: учебное пособие. – 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Алиева С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах для школьников. – 

М.: Владос, 2008. 

3. ЕГЭ. История. Учебный экзаменационный банк: типовые задания с 

картами и иллюстрациями / под ред. Д.И. Полторака. – М.: 

Национальное образование, 2016. 

4. Вурста Н.И. Историческое сочинение: новое задание на ЕГЭ. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. 

5. Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М.: 

Эксмо, 2012.  

6. Курукин И.В. и др. ЕГЭ 2016. История. 20 вариантов типовых 

тестовых заданий и подготовка к выполнению части 2. – М.: Экзамен, 

2016.  

7. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. Готовимся к ОГЭ и 

ЕГЭ. Картографический практикум по истории России с древнейших 

времён до конца XVIII века. 9 – 11 классы. – М.: Русское слово, 2013. 

8. Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. Готовимся к ОГЭ и 

ЕГЭ. Картографический практикум по истории России. XIX – начало 

ХХ века. 9 – 11 классы. – М.: Русское слово, 2013. 

9. Орлов А.С. и др. История России: учебник. – М.: Проспект, 2006. 

10. Практикум по истории России. Деревянко А.П., ред. – М.: Право и 

закон, 2001. 

11. Рябов Ю.А. История России с древнейших времен до конца XIX в. 

(универсальное пособие для учителей). – СПб.: СМИО Пресс, 2004. 

12. Федосова А.А. Военная история России в таблицах и схемах. – СПб.: 

Литера, 2013. 



Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего 

образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта воспитанниц при 

изучении и обсуждении исторически возникших форм человеческого 

взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности воспитанниц к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование 

приобретает особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания 

им себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается 

возможность критического восприятия воспитанниц окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным 

явлениям общественной жизни, осознанного моделирования собственных 

действий в тех или иных ситуациях. 

Развивающий потенциал системы исторического образования на ступени 

среднего (полного) общего образования связан с переходом от изучения фактов 

к их осмыслению и сравнительно-историческому анализу, а на этой основе – к 

развитию исторического мышления учащихся. Особое значение придается 

развитию навыков поиска информации, работы с ее различными типами, 

объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определению 

учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий 

качества исторического образования в полной средней школе связан не с 

усвоением все большего количества информации и способностью 

воспроизводить изученный материал, а с овладением навыками анализа, 

объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникативной 

культуры учащихся. 

Особенностью курса истории, изучаемого на ступени среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне, является его  непосредственная 

связь с задачами профилизации образования и организацией довузовской 

подготовки учащихся. В связи с этим предполагается не только объемное 

наращивание содержания курса истории, но и, прежде всего, формирование 

более высоких требований к уровню подготовки учащихся, развитие у них 

умений и навыков, личностных качеств, необходимых для успешного 

продолжения обучения в высшей школе. Одновременно профильная модель 

исторического образования решает те же воспитательные задачи, которые 

являются главенствующими на базовом уровне. Изучение истории должно быть 



направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным 

опытом человечества, исторически сложившимися мировоззренческими 

системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формирование 

у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира. 

Основные содержательные линии примерной программы профильного 

уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Изучение истории на профильном уровне основывается 

на проблемно-хронологическом подходе и принципах системного 

исторического анализа. Основным объектом изучения является специфика 

развития исторически возникших сообществ (цивилизационных, культурных, 

конфессиональных, национальных), их ментальные и институциональные 

(политико-правовые, экономические, социокультурные) особенности. 

Цели учебного курса 

Изучение истории в 10 классе (профильный уровень) направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;  

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации;  

 формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

Основные задачи курса: 

• предметно-информационные: иметь знания об истории, современном 

состоянии и перспективах развития Среднего Урала; иметь представление об 



особенности социально-политической и социально-экономической жизни 

региона; 

 • деятельностно-коммуникативные: занимать активную гражданскую позицию 

в социально-экономической, духовной жизни региона; владеть практическими 

навыками решения определённых проблем, связанных с позитивными 

изменениями в жизни населения своего города; 

 • ценностно-ориентационные: быть готовым к оценке собственных 

возможностей в освоении будущей профессиональной дельности; принимать 

ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить поставленные цели 

деятельности и результат, нести ответственность за результаты своей 

образовательной деятельности. 

Характеристика учебного процесса 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция, КТД, 

лабораторные занятия)  

- групповая (спецкурс, спецпрактикум, групповое занятие, учебное 

исследование, проектирование) 

-  индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, 

построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В 

основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их 

репродуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных 

умений и навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном 

процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, 

повышения познавательного интереса. Осуществляется путем деления 

ученических потоков на подвижные и относительно гомогенные по составу 

группы для освоения программного материала в различных областях на 

различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный 

поиск результата, самостоятельное добывание знаний, творческое, 



интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного 

материала 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

Технология индивидуализации обучения 

Информационно-коммуникационные технологии 

         Проектно-исследовательская деятельность 

        Лекции, семинары, дискуссии, конференции, коллоквиумы. 

        Установка на успех 

Виды и формы контроля 

  Виды контроля 

предварительный 

текущий 

тематический 

итоговый 

  Формы контроля 

индивидуальный 

групповой 

фронтальный 

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов: 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и 

внутреннюю оценку. 

2. внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

СтатГрада, и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные 

на анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.  Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения. 



5.  Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами; целью получения информации. 

6.  Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 

и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

7.  Самоанализ и самооценка обучающихся. 

С целью наиболее полного отражения особенностей школьной 

технологии оценивания образовательных результатов обучающихся при 

разработке системы проверочных и учебно-методических материалов 

целесообразно выделить следующие моменты: 

1. Стартовая диагностика 

2. Текущее оценивание 

3. Итоговые проверочные работы  

Место предмета в базисном учебном плане. 

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

учебных предметов, обязательных для изучения на ступени среднего (полного) 

общего образования. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 140 часов для профильного изучения учебного 

предмета «История» в 10 классе, из расчета 4 учебных часа в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов.  

Основные содержательные линии примерной программы профильного 

уровня исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и 

«Всеобщей истории». Предполагается их последовательное 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 устанавливается следующая система распределения учебного 

материала и учебного времени для 10 профильных классов: 

 

Классы 
Объем учебного 

времени 

Разделы программы 

История России Всеобщая история 

10 140 ч История России  

(с древнейших времен до 

Всеобщая история  

(с древнейших времен до 



конца XIX в.) –  

96 ч 

конца XIX в.) –  44 ч 

 

Реализация программы исторического образования на профильном 

уровне предполагает особую значимость метапредметных связей. Углубленное 

изучение курса истории связано не только с подготовкой воспитанниц к 

возможному поступлению на исторические факультеты высших учебных 

заведений, но и является частью общей системы предвузовской гуманитарной 

подготовки. В связи с этим, особенно важным представляется формирование 

целостной интегративной модели гуманитарного образования, где тесная 

взаимосвязь в преподавании профильных предметов может существенно 

повысить общее качество образования и обеспечить высокий уровень 

овладения учебными умениями и навыками, необходимыми для продолжения 

обучения в системе высшего профессионального образования.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОДМЕТА 

(140 ч.) 

История в системе гуманитарных наук.  (2 ч.) 

Основные концепции исторического развития человечества: историко-

культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория 

модернизации. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

(42 часа) 

Древность и Средневековье (20 ч.) 

Первобытное общество. Современные научные концепции 

происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 

человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные 

отношения. 

Египет и Месопотамия. Архаичные цивилизации. Особенности 

материальной культуры. Развитие государственности и форм социальной 

организации. Мифологическая картина мира. Возникновение письменности и 

накопление знаний.  

Индия и Китай. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  



Греческая цивилизация. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Полисная политико-правовая организация и социальная структура. Демократия 

и тирания. Философское наследие Древней Греции. 

Римская цивилизация. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее 

религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.  

Византия. Складывание западноевропейского и восточноевропейского 

регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политическое 

влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. 

Раннее Средневековье. Становление и развитие сословно-

корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как 

система социальной организации и властных отношений.  

Классическое Средневековье. Образование централизованных 

государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья.  

Возрождение и Реформация. Социально-политический, религиозный, 

демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. 

Протестантизм и буржуазная этика. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах. Предпосылки 

модернизации.  

Исламский мир. Возникновение исламской цивилизации. Социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская 

духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Новое время: эпоха модернизации (20 ч.)  

Великие географические открытия. Понятие «Новое время». 

Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира.  

Возрождение и Реформация. От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение 

концепции государственного суверенитета. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. 



Буржуазная революция в Англии. Причины революции. Ход 

революции. Движения протеста. Протекторат Кромвеля. Завершение 

революции. Создание парламентской монархии. Создание партий.  

Война за независимость США. Декларация независимости. Военные 

действий 1776-1783 гг. Итоги и значение войны за независимость. Конституция 

США. «Билль о правах». 

Великая французская революция. Декларация прав человека и 

гражданина. Конституция Франции 1791 года. Начало революционных войн. 

Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинская  диктатура. 

Наполеоновские войны. От республики к империи. Завоевания 

Наполеона. Кодекс Наполеона. Венская система международных отношения и 

наполеоновское наследие. 

 Индустриальное общество. Усиление роли техногенных факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер 

развития рыночной экономики. 

Реакция и революции в Европе XIX в. Классовая социальная структура 

общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных 

групп в индустриальном обществе. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы. 

Колониальная система. Раздел мира. Колониализм как экономическая 

модель. Народно-освободительные движения. «Эшелоны» модернизации как 

различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.  

Культура Нового времени. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Формирование классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. 

Культурное наследие Нового времени.   

ИСТОРИЯ РОССИИ  

(92 ЧАСА) 

История России – часть всемирной истории (4 ч). 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Опыт 

политического, экономического и культурного взаимодействия России с 

народами Европы и Азии. Роль и место России в мировом развитии: история и 

современность. Проблемы периодизации российской истории.  

Источники по истории Отечества. Историография, научно-популярная и 

учебная литература по курсу. Основные этапы развития исторической мысли в 

России. В.Н. Татищев, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 



Советская историческая наука. Современное состояние российской 

исторической науки.  

Предыстория народов России (6 ч). 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое 

оледенение. Природно-климатические факторы и особенности освоения 

территории Восточной Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и 

Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. 

Индоевропейцы. «Великое переселение народов». Дискуссии о прародине 

славян. Города-государства Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-

финские, тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский 

каганат. Борьба восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и 

хазарами. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Древнерусское государство в IX – начале XII в. (8 ч). 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и 

слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра древнерусской 

государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории 

населения. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление 

«лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития 

Древней Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в 

греки». Военные походы  русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. 

Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и 

народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Происхождение славянской письменности. 

Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Русские  земли  и  княжества  в  XII –XIII в. (9 ч). 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической 

и политической самостоятельности русских земель. Политическая 

раздробленность на Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие 

земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 



Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской 

земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры 

домонгольской Руси. Региональные особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. 

Нашествие на Русь. Образование Золотой Орды и ее социально-политический 

строй. Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие 

Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. 

Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. 

Борьба с крестоносной агрессией. Монголо-татарское иго. 

Русские  земли  и  княжества  в  XIV –XV в. (6 ч). 

Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация 

Северо-Восточной Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном 

процессе. Церковь и консолидация русских земель.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии 

о путях и центрах объединения русских земель. Политические, социальные, 

экономические и территориально-географические причины превращения 

Москвы в центр объединения русских земель. Политика московских князей. 

Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой 

Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Принятие 

католичества как государственной религии Великим княжеством Литовским. 

Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине 

XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. Возрождение традиций 

храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание 

русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и 

«хождения». 

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованных государств 

в России и в странах Запада. Свержение золотоордынского ига. Формирование 



новой системы управления страной и развитие правовых норм. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». 

«Москва – третий Рим». Ереси на Руси.  

Россия  в  XVI в. (7 ч). 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о 

характере опричнины и ее роли в истории России. Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. 

Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения во второй половине XV – конце XVI вв. Развитие поместной 

системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизованного государства. 

Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во 

внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: 

завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 

международного авторитета Российского государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV–XVI 

вв. Особенности культурного развития в условиях укрепления 

централизованного государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» 

тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской 

фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-

Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на 

общество. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт.  

Россия в XVII в. (11 ч). 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей 

династии. Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение 

социально-экономических противоречий. Социальные движения в России в 

начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. 

Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление 

самодержавия. Начало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и 

Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории Российского 

государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение 

Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование 



мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление купеческого 

сословия. Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. 

Особенности церковного раскола в России в сравнении с процессами 

Реформации и  Контрреформации в Европе. Дискуссия о характере социальных 

движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов в 

русской культуре XVII в. Расширение культурных связей со странами Западной 

Европы. Обновление принципов градостроительства. Светские мотивы в 

культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументальная 

живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. 

Распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-

латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России.  

Российская империя в XVIII в. (15 ч). 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание 

заводской промышленности. Политика протекционизма. Новшества в культуре 

и быте. Новая система государственной власти и управления. Формирование 

чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее 

сословие. Методы проведения реформ. Оппозиция петровским 

преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли петровских реформ в истории 

России. Особенности складывания абсолютизма в России и Европе. Роль 

европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в 

российском обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок 

за власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы 

крепостничества. Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. 

Законодательное оформление сословного строя. Восстание Е. Пугачева. 

Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. 

Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. Россия и 

европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. 

Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской 

культуры в XVIII в. Особенности российского Просвещения. Влияние 

просветительской идеологии на развитие русской литературы. Основание 



Академии наук и Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии 

художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской 

архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства. 

Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская 

усадьба.  

Россия в первой половине XIX в. (11 ч). 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Систематизация законодательства. 

Распространение идей конституционализма. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественное сознание в 

России. Движение декабристов и его оценки в российской исторической науке. 

Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической 

школы. Русский утопический социализм. Европейское влияние на российское 

общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. 

Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Формирование единого внутреннего рынка. Региональные особенности 

экономического развития. Изменение социальной структуры российского 

общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм 

экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса 

традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Изменение 

внешнеполитической стратегии в период наполеоновских войн. Отечественная 

война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и создание Венской 

системы международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская 

внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины 

и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. 

Научные экспедиции. Создание системы народного образования. Развитие 

русской журналистики. «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского 

литературного языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции 

классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном 

искусстве. 

Россия во второй половине XIX в. (13 ч). 

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, 

городская реформы 1860–1870-х гг. Споры современников о значении реформ. 



Общественные движения в России в конце XIX в. Выступления разночинной 

интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический террор. 

Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-е гг. 

Создание рабочего законодательства. Сохранение остатков крепостничества. 

Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и сословный строй в 

условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка 

помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, 

усиление государственного контроля над высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и 

православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское 

направления во внешней политике России в конце XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. 

Самодержавие и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское 

восстание 1863 г. Возрождение национальных традиций в архитектуре и 

изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. 

Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская культура: 

две социокультурные среды.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Всеобщая история (44ч.) 

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы часы Всего 

часов 

1 Введение  История в системе гуманитарных наук 2 2 

2 

 

Древность и 

Средневековье  

Первобытное общество 2 20 

Египет и Месопотамия 2 

Индия и Китай 2 

Греческая цивилизация 2 

Римская цивилизация 2 

Византия 2 

Раннее Средневековье 2 

Классическое Средневековье 2 

Возрождение и Реформация 2 

Исламский мир 2 

3 Новое время: 

эпоха 

Великие географические открытия 2 20 

Абсолютизм и Просвещение 2 



модернизации  

Резерв 

Буржуазная революция в Англии 2 

Война за независимость США 2 

Великая французская революция 2 

Наполеоновские войны 2 

Индустриальное общество 2 

Реакция и революции в Европе XIX в. 2 

Колониальная система 2 

Культура Нового времени 2 

 Международные отношения в Новое время 2 

 ИТОГО  44 

История России (96ч.) 

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы часы Всего 

часов 

1 История России - 

часть всемирной 

истории  

Российская цивилизация: особенности 

становления и развития 

2 4 

Место России в мировой истории 2 

2 Предыстория 

народов России  

Освоение Евразии. Появление человека на 

территории Восточной Европы. 

1 6 

Формирование этносов. Индоевропейцы 1 

Появление славян. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи 

1 

Восточные славяне в V—VIII вв. и их религия 1 

Предпосылки образования Древнерусского 

государства 

1 

Обобщающее повторение раздела 1 

3 Древнерусское 

государство в IX- 

начале XII вв.  

Возникновение государства у восточных славян 1 8 

Русь в правление Игоря, Ольги и Святослава 1 

Русь при князе Владимире Святом. Крещение 

Руси 

1 

Правление Ярослава Мудрого 1 

Русское общество в X-XI вв. Зарождение ранне-

феодальных отношений в Киевской Руси 

2 

Новые усобицы. Любечский съезд. Владимир 

Мономах 

1 

Русь в IX - начале XII вв. Обобщающее 

повторение раздела 

1 

4 Русские земли и 

княжества в XII -  

XIII вв. 

Раздробленность  

Распад Древнерусского государства и его 

причины 

1 9 

Киевское и Чернигово-Северское княжества.  1 

Гапицко-Волынское княжество. Северо-

Восточная Русь 

1 

Новгородская земля 1 

Культура домонгольской Руси 2 



Возникновение Монгольского государства. 

Начало вторжения 

1 

 «Батыево разорение». Нашествие крестоносцев. 

Александр Невский 

1 

Татаро-монгольское иго на Руси 1 

5 От русских земель – 

к Руси Московской 

(XIV -  XV вв.) 

  

28. Хозяйство Руси. Начало возрождения русских 

земель. Положение различных групп общества 

1 6 

Москва – центр объединения русских земель. 

Дмитрий Донской 

1 

Противостояние Орде. За землю русскую! 

(Куликовская битва) 

1 

Феодальная война 2-й четверти XVв. 1 

Возникновение государства Российского. Иван III 1 

Русская культура и быт XIV-XV вв. 1 

Обобщающее повторение разделов 4 и 5. 1 

6  

 

Раздел VI. Россия в 

XVI в. (6ч.) 

Реформы Ивана Грозного 1 7 

Внешняя политика Ивана Грозного. Расширение 

государственной территории. Россия – 

многонациональное государство 

1 

Опричнина. Россия в конце XVI столетия 1 

Культура и быт в XV-XVI вв. 2 

Обобщающее повторение раздела.  1 

7 Россия XVII в. Смутное время 1 11 

Продолжение Смуты. Польско-литовская интер-

венция 

1 

Правление первых Романовых 1 

Экономическое развитие и сословия в России 

XVII в. 

1 

Церковь и государство в XVII в. 1 

 «Бунташный век» 1 

Внешняя политика России в XVII в. 

Присоединение Сибири 

1 

Правление Федора и Софьи 1 

Культура и быт России в XVII в. 2 

Обобщающее повторение раздела 1 

8 Российская империя 

в XVIII в.  

Начало славных дел Петра 1 15 

Внешняя политика Петра I. Северная война 1 

Северная война и Петровские  преобразования.  1 

Петровская модернизация 1 

Конец правления. Личность Петра Великого 1 

Эпоха дворцовых переворотов. 7-летняя война. 1 

Правление Екатерины Великой 1 

Внешняя политика России во второй половине 

XVIII в. 

2 



Русская церковь в XVIII в. 1 

Социально-экономическое развитие России в 

XVIII в. 

1 

Народные восстания в России. От Булавина до 

Пугачева 

1 

Русская культура и быт в XVIII в. 2 

Обобщающее повторение раздела 1 

9 Российская империя 

в 1 половине XIX в.  

Россия в начале XIX в. Короткое царствование 

Павла I. Начало царствования Александра I. 

1 11 

Внешняя политика России. Отечественная война 

1812 г. 

2 

Восстание декабристов 1 

Внутренняя политика Николая I 1 

Общественная жизнь России при Николае I 1 

Крымская война (1853-1856) 1 

Образование и наука в первой половине XIX в. 1 

 «Золотой век» русской культуры 1 

Русская православная церковь 1 

Обобщающее повторение раздела 1 

10 Российская империя 

во 2 половине XIX в. 

 

Отмена крепостного права в России 1 13 

Реформы Александра II 1 

Внешняя политика России 1 

Пореформенная Россия.  2 

Общественное движение в 60-70-е гг. 1 

Россия в годы правления Александра III. 1881-

1894 гг. 

1 

Россия в конце XIX в. 2 

Русская культура во второй половине XIX в. 3 

Обобщающее повторение раздела 1 

 Итоговое повторение 

курса 

 6  

 ИТОГО  96 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения истории на профильном уровне воспитанница должна 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 



Программа предусматривает формирование у воспитанниц общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Для исторического образования приоритетным можно считать 

развитие умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата), использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. Именно при профильном изучении истории 

принципиально важное значение приобретает участие воспитанниц  в 

проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы, в том числе развитие умений выдвигать гипотезы, 

осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами 

исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной 

информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 

полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. Воспитанницы должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следовать 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). Предполагается 

уверенное  использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Специфика целей и содержания изучения истории на профильном уровне 

существенно повышает требования к рефлексивной деятельности воспитанниц, 



объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, способности и готовности учитывать мнения других людей при 

определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. Историческое 

образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои 

мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, 

социальную, конфессиональную принадлежность, собственное отношение к 

явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию.  

Особенностью системы исторического образования на профильном 

уровне является тесная взаимосвязь с подготовкой воспитанниц к осознанному 

выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

2. Учебники 

 Сахаров А.Н., Буганов В.И. История России с древнейших времён до 

конца XVII века. – 10 класс. Учебник. Профильный уровень – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н. История России, конец XVII –

XIX вв. – 10 класс. Учебник. Профильный уровень – М.: Просвещение, 

2010. 

 Алексашкина Л.Н., Головина В.А. Всеобщая история с древнейших 

времен до конца XIX в. – 10 класс. М.: Мнемозина, 2011. 

3. Методические пособия 

 Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. История России с древнейших времён до 

наших дней в схемах и таблицах: 10 – 11 классы: учебное пособие. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

 Алиева С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах для школьников. – 

М.: Владос, 2008. 



 ЕГЭ. История. Учебный экзаменационный банк: типовые задания с 

картами и иллюстрациями / под ред. Д.И. Полторака. – М.: Национальное 

образование, 2016. 

 Вурста Н.И. Историческое сочинение: новое задание на ЕГЭ. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2016. 

 Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. – М.: Эксмо, 

2012.  

 Курукин И.В. и др. ЕГЭ 2016. История. 20 вариантов типовых тестовых 

заданий и подготовка к выполнению части 2. – М.: Экзамен, 2016.  

 Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Картографический практикум по истории России с древнейших времён до 

конца XVIII века. 9 – 11 классы. – М.: Русское слово, 2013. 

 Морозов А.Ю., Абдулаев Э.Н., Сдвижков О.В. Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ. 

Картографический практикум по истории России. XIX – начало ХХ века. 

9 – 11 классы. – М.: Русское слово, 2013. 

 Орлов А.С. и др. История России: учебник. – М.: Проспект, 2006. 

 Практикум по истории России. Деревянко А.П., ред. – М.: Право и закон, 

2001. 

 Рябов Ю.А. История России с древнейших времен до конца XIX в. 

(универсальное пособие для учителей). – СПб.: СМИО Пресс, 2004. 

 Федосова А.А. Военная история России в таблицах и схемах. – СПб.: 

Литера, 2013. 

4. Дополнительная литература для воспитанниц 

 Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. – М.,1999. 

 Анисимов Е.В. Время петровских перемен. – Л.,1989. 

 Анисимов Е.В., Каменский А.Б. История России 1682 – 1861 гг. – 

М.,1996. 

 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 1997. 

 Астаурова. Г.А, Кузнецова Н.В. Славянофилы и западники: разные пути 

развития общества. – М.,1995. 

 Заичкин И.А., Почкаева И.Н. Русская история: от Екатерины Великой до 

Александра II. – М.,1994. 

 История государства Российского: Жизнеописания знаменитых военных 

деятелей XVIII – начала XX в. – М., 1997. 

 Кишенкова О.В., Короткова М.В. История для любознательных: 

Задачник: В 2 ч. – М.,1996. 



 Ключевский В.И. Сказания иностранцев о Московском государстве. – М., 

1993. 

 Любавский М.К. Обзор истории русской колонизации с древнейших 

времен и до конца XX века. – М., 1996. 

 Очерки русской культуры XIX века: В 4 ч. – М., 1990. 

 Политическая история: Россия – СССР – Российская Федерация: В 2 т. –

М., 1996. 

 Тырин С.В., Симонова Е.В., Хартулари Г.С. История России в вопросах, 

задачах, графике. – М..1994. 

 Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII-XIX веков. – М., 

1993. 

5. Таблицы, наглядные пособия 

 Ивашко М.И. История России. Часть II XVII-XVIII вв.-13  

 Государственные символы России - 3 

 Всемирная история (обобщающие) - 5 

 Движение декабристов - 6 

 История России (обобщающие)  - 9 

 Политические течения в 18-19 веках  - 8 

 Развитие России в 17-18 веках - 8 

 Развитие Российского государства в 15-16 век  - 1 

 Становление Российского государства - 8 

 Факторы формирования Российской цивилизации - 6 

 Цивилизационные альтернативы в истории России – 1 

6. Интернет-ресурсы 

 Всемирная история в лицах 

http://rulers.narod.ru/ 

Сайт, посвященный великим людям в истории человечества. Представлены 

великие личности всех времен и народов (33). В процессе работы - 

Энциклопедический словарь "Государи и династии зарубежной Европы", 

королевские династии Франции и Германии. Выложены некоторые карты и 

схемы, которые используются на сайте в разделах о великих людях в истории 

человечества. 

 Геосинхрония - Атлас всемирной истории 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ 

5 тысяч лет развития цивилизации представлены в картах, схемах и таблицах, 

упорядоченных в хронологическом порядке. Приведены карты и схемы по 

всеобщей истории. Схемы образования и карты древних государств. Таблицы 

династий и правителей 

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/


 История. Ру 

http://www.istorya.ru/ 

Сайт по всемирной истории и истории России с древнейших времен. 

Представлены книги, статьи, коллекция рефератов, карты. Работает форум 

 Коллекция: Исторические документы. Российский 

общеобразовательный портал 

http://historydoc.edu.ru/ 

Коллекция фото-, аудио-, видеодокументов и иллюстрированных ссылок на 

тексты исторических источников. Снабжена авторскими комментариями. 

Материалы предназначены для средней школы. Многоуровневый рубрикатор: 

по личностям, по историческому периоду. 

 Древний мир 

http://ancient.gerodot.ru/ 

Сайт посвящен истории древних держав, таких как Двуречье, Египет, Индия, 

Греция, Ассирия, Персия, Китай, Рим, Майя, Финикия, Япония, Цейлон, 

Ацтеки, Палестина, Корея, Индокитай. На сайте можно найти карты и схемы, 

сведения об исторических личностях, военном искусстве, новые теории, версии 

и гипотезы, хронологию, рефераты и экскурсии. 

 Все о рыцарстве и средних веках 

http://gelfrad.narod.ru/ 

Сайт «Все о рыцарстве и средних веках» будет интересен как учителям так и 

ученикам. Сайт содержит следующие основные разделы: - Феодальная 

иерархия – о структуре власти в средние века - Гражданский костюм – есть 

выкройки - Рыцарский костюм – различные элементы одежды германского 

рыцаря 12-13 вв. Геральдика – содержит информацию о терминах, правилах 

создания герба. Есть библиотека, в которой представлены книги и отдельные 

статьи по средневековой тематике. 

 Средневековая жизнь  

http://www.thedarkages.ru/ 

Проект ориентирован на то, чтобы донести до интересующихся историей 

людей, не только обзор каких-то исторических событий и фактов, но и 

сфокусировать внимание на повседневную средневековую жизнь, которая 

представлена на сайте практически во всех областях: медицина, искусство, 

образование, литература, философия, военное дело и т.д. 

 Средневековая художественная культура. Византия. Исламский мир 

http://mirasky.h1.ru/ 

Сайт дает представление о художественной культуре средневековой Западной 

Европы, о христианской католической культуре. Авторы проекта постарались 

собрать, обобщить и показать то, чего нет в учебниках по истории – историю 

http://www.istorya.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://ancient.gerodot.ru/
http://gelfrad.narod.ru/
http://www.thedarkages.ru/
http://mirasky.h1.ru/


православной культуры (на примере Византии) и мусульманской культуры (на 

примере нескольких исламских средневековых государств). Также кратко 

освещены все основные исторические вехи развития описываемых стран. Для 

удобства пользователей приведены словари искусствоведческих и религиозных 

терминов. 

 Анатомия армии 

http://army.armor.kiev.ua/index.html 

Униформа и знаки различия Русской армии с XVIII века, Германского 

Вермахта 1935-45 гг. и Бундесвера, Униформа армии США образца 2002 г.  

Воинские звания Русской армии и флота и некоторых других стран. Тактика 

Сухопутных Войск Советской Армии (восьмидесятые годы). Инженерные 

войска Российской армии. В том числе их история с начала XVII века. Полевая 

фортификация Советской армии. Самый разнообразный по материалу раздел - 

"Из военной истории, науки, практики". Здесь и история военных Орденов 

Европы, и история Второй Мировой войны, и Морской Устав 1720 г. и многое 

другое. 

 Библиотека vive-liberta 

http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm 

Сайт посвящен революционным и освободительным движениям: их истории, 

теории и практике. Ядро составляет история идейно-философских и 

культурных течений века Просвещения и Великой французской революции, 

представлены монографии и статьи по отдельной проблематике, есть очень 

хорошая подборка документов и исторических источников. Сайт обновляется 

1 раз в месяц 

 История Древней Руси 

http://rus-hist.on.ufanet.ru/ 

Сайт представляет собой своеобразный мультимедийный справочник на тему 

истории России. Разделы сайта: Начальная история, Хронология основных 

событий, Русь Киевская, Русь Владимирская, Русь Московская, Русское 

царство, Российская империя, Русь и порубежье, географический указатель, 

карты, предметный указатель, все правители, Рюриковичи, Романовы, Русско-

турецкая война (1877-1878), Русско-японская война (1904-1905), Династия 

князей Шуйских, Иван Всеволодович, кн. Стародубский. Размещены ссылки на 

другие ресурсы Интернета по истории. Есть географический, именной и 

предметный указатели. 

 История России 

http://www.tuad.nsk.ru/~history/index.html 

Данный сайт образован с целью помочь историкам и любителям истории 

облегчить доступ к литературе, необходимой им для работы или изучения 

http://army.armor.kiev.ua/index.html
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
http://www.tuad.nsk.ru/~history/index.html


истории. Содержатся следующие разделы: история как наука; Всемирная 

история; история России; история религии; всемирная хронология; 

дополнительные и справочные материалы; исторические гипотезы; 

альтернативная история; сомнительная история; историческая мифология; 

дискуссионные страницы; метаистория; исторические произведения; 

коллективные труды и монографии по истории; алфавитный указатель статей 

Это весьма внушительный по объему ресурс, где помимо источников и 

литературы по русской истории приводятся также тексты по философии 

истории.  

По каждому событию дается все многообразие оценок, которое только можно 

дать.  

 Как наши деды воевали. Рассказы о военных конфликтах российской 

империи 

http://grandwar.kulichki.net/ 

Иллюстрированные рассказы о войнах Российской империи. Карты сражений. 

Военные песни. Обширная библиотека. 

 Лекции русских историков 

http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm 

Лекции Соловьева, Ключевского, Костомарова и других историков, а также их 

жизнеописания. В современных условиях люди могут не только любить 

историю, но и полюбить историков. Но прежде чем историю изучать, надо 

изучить историков, которые её создавали. 

 Российские императоры 

http://rusimper.narod.ru/ 

На сайте любой посетитель может найти точные и полные биографии всех 

императоров Российской империи (от Петра Великого до Николая II). А также 

биографии известных общественных политических деятелей, великих русских 

композиторов и писателей, купцов и ученых, исследователей и просветителей 

 Эпоха Петра Великого 

http://www.history164.narod.ru/ 

Учебно – методический комплекс «Эпоха Петровских преобразований». Есть 

раздел «Исторические источники». Сайт включает итоговые творческие работы 

учащихся, что позволяет познакомиться с работами старшеклассников, 

соотнести свое видение эпохи с другими.  

http://grandwar.kulichki.net/
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://rusimper.narod.ru/
http://www.history164.narod.ru/

