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Пояснительная записка 

 

 Историческое образование играет ключевую роль в развитии способностей обучающихся в 

понимании исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и развития 

различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Оно приобретает 

особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как представителя 

исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. 

Обеспечивается возможность критического восприятия обучающимися окружающей социальной 

реальности, определения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Средняя (полная) общая школа предполагает актуализацию знаний, полученных в основной школе. 

Она должна отличаться более высоким уровнем обобщения материала, углублением сложившихся 

ранее представлений на основе знакомства с различными точками зрения и подходами, для 

формирования целостной и всесторонней картины исторического развития России 

Особенность данного элективного курса заключается в том, что он предполагает анализ проблемных, 

дискуссионных вопросов при изучении истории, альтернативные подходы к оценке проблем 

прошлого, прогнозирование событий и явлений, неоднозначные оценки хода событий. Знакомство с 

проблематикой данного элективного курса поможет каждому ученику занять активную гражданскую 

позицию в этом сложном и быстро меняющемся мире. 

    Цели: 

В рамках школьных курсов истории основное внимание уделяется рассмотрению событий, явлений, 
процессов. За скупыми строками учебников не всегда видны личности, без понимания мотивов и 
сущности деятельности которых сложно составить истинную картину исторической действительности. 
Этот недостаток призван преодолеть данный элективный курс. 

• Познакомить с жизнью и деятельностью ключевых исторических личностей. 
• Способствовать расширению и углублению понимания роли личности в истории. 
• Помочь учащимся увидеть альтернативы развития страны на определенных этапах ее развития 

через судьбы государственных деятелей. 

Задачи: 

• Способствовать воспитанию уважения к отечественной истории через уважение к заслугам 
отдельных исторических деятелей. 

• Способствовать формированию культуры работы с историческими источниками, литературой, 
выступления на семинарах, ведения дискуссий, поиска и обработки информации. 

• Способствовать развитию мыслительных, творческих, коммуникативных способностей учащихся. 
• Способствовать формированию и развитию умения сравнивать исторических деятелей, 

определять и объяснять собственное отношение к историческим личностям. 
• Формировать умение объяснять мотивы, цели, результаты деятельности тех или иных лиц. 

Данный курс способствует расширению и углублению базового курса истории России за счет изучения 

жизнедеятельности исторических лиц, рассмотрения различных оценок современников и историков.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения :  

• самостоятельный поиск информации по предложенной тема тике, ее критический анализ и отбор 

необходимых фактов и мнений; 

• представление в виде выступлений на семинарах, эссе, презентаций результатов исследований; 

• анализ точек зрения современников и историков на жизнедеятельность исторических личностей, 



 

 

 

формулирование собственной позиции; 

• обсуждение результатов исследований, участие в семинарах, дискуссиях, деловых играх. 

Предполагается сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

 

Новизна данной программы состоит в том, что особое внимание уделяется переходу от изучения 

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

исторического мышления обучающихся.  Особое значение придается развитию навыков поисков 

информации, работы с ее различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и 

явлений, определению учащимися собственного отношения к наиболее значимым событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории. Отсюда – особенности организации учебного 

процесса, когда наибольшее внимание уделяется практическим, самостоятельным, творческим 

заданиям.  

  Обязательно включается групповая работа, проектная долгосрочная и краткосрочная 

деятельность. Для осуществления качественной подготовки по предмету для контроля знаний, 

умений и навыков используются материалы ЕГЭ разных лет (образцы прилагаются).  

Элективный курс рассчитан на 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 В результате изучения истории ученик должен  

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 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 часть исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

                            

№ 
 

ТЕМА 

Количество 

часов 

1.    Введение 1 

  

2. 

Тема №1 Древняя Русь 2 

3. Тема №2 Русь удельная 2 

4. Тема 3.Объединение Руси вокруг Москвы 3 

5. Тема №4 Россия в 16 веке 2 

6. Тема №5 Россия периода смуты 3 

7. Тема №6 Россия в 17 веке 3 

8. Обобщающее повторение 1 

Итого: 17 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

     Содержание элективного курса  

Тема Введение (1 ч.) 

Роль личности в истории. Критерии причисления к историческим личностям. Соотношение 

целей и средств их достижения. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

  Роль личности в истории 

Уметь: 

  Использовать критерии причисления к историческим личностям 

 Соотносить цели и средства достижения  историческом процессе. 

Использовать в практической деятельности: 

  понятийный аппарат. 

Приобретать опыт:   

  ведения и организации дискуссии; коллективного взаимодействия. 

Основные понятия: критерии, личность. 

 

 

 

ТЕМА: «Древняя Русь». (2 час).   

Княгиня Ольга (890(?)-969): «хитрая, мудрая». Первая налоговая реформа. Владимир 

Святославович (980-1015). Новгородский князь. Борьба за Киев.Языческая реформа 980 г. 

«Равноапостольный». Выбор веры. Крещение Руси.  

Ярослав Мудрый (978-1054). Хромец. Князь Новгородский: «Закон о порядках в Новгороде». 

Киевский князь. Владимир Мономах (1053-1125). Киевский князь: призвание на престол. «Устав 

Владимира Мономаха». «Поучение детям».Святослав Игоревич (941(?)-972). Князь-воин. Образ 

жизни. Патриотизм. Владимир Святославович (?-972) Защитник от печенегов: оборонительные 

линии, идея защиты Руси. Ярослав Мудрый (978-1054) Оборона от печенегов. Владимир 

Мономах (1053-1125). Организатор и активный участник борьбы с половцами: совместные 

походы князей 1103, 1107, 1111 гг. Любечский съезд 1097 г. 

Идеалы православия. Княгиня Ольга (890(?)-969). Принятие христианства. «Святая». Владимир 

Святославович: милосердие. Князья Борис и Глеб. ПВЛ о гибели братьев: смирение, 

покорность, мученическая смерть. Канонизация. Легенды о явлениях Бориса и Глеба. 

Иконография.  Ярослав Мудрый:  распространение христианства. Строительство храмов, 

монастырей. Канонизация Бориса и Глеба. Илларион(?). Первый митрополит из числа русских 

людей. Моления в «пещерке малой» в Киеве. «Слово о законе и благодати». На значение 

митрополитом (1051). Версии о судьбе. Антоний Печерский. Феодосии Печерский (1036-1074). 

Происхождение, детство. Бегство в Киев и принятие пострига. Игумен Киево-Печерского 

монастыря:   общинножитие,   аскетизм. Канонизация.   Нестор. Монах Киево-Печерского 

монастыря, автор «Житий» Бориса и Глеба, Феодосия Печерского. ПВЛ. Политические 

взгляды Нестора. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

  Реформаторов и законодателей Древней Руси 

 Защитников Отечества 

 Носителей идеалов православия 

Уметь: 



 

 

 

  Характеризовать личности в истории  на основе различных источников 

 Использовать разнообразный материал для подготовки к семинару 

 Сравнивать «Русскую Правду» Ярослава, Ярославичей и В.Мономаха 

Использовать в практической деятельности: 

  понятийный аппарат. 

Приобретать опыт:   

  ведения и организации дискуссии; коллективного взаимодействия. 

Основные понятия: Княгиня Ольга, Владимир Святославович, 

Ярослав Мудрый, Владимир Мономах «Поучение детям», Святослав Игоревич, Владимир 

Святославович, Любечский съезд. Князья Борис и Глеб, Антоний и Феодосий Печерский. 

Политические взгляды Нестора  

 

ТЕМА «Русь удельная». (2 часа).  

Юрий Долгорукий (1090(?)-1157). Князь Ростово-Суздальский: распространение 

христианства, первое упоминание о Москве. Борьба за Киев. Андрей Боголюбский (11(?)- 

174). Князь в Вышгороде. Бегство в Суздальскую землю (легенда об иконе Богоматери). Пе-

ренесение столицы во Владимир. Военные походы. Жертва заговора. Всеволод Большое 

Гнездо (1154-1212). «Благоразумен, строго соблюдал правосудие» (Карамзин). Великий 

князь Владимирский: оборона Отечества, военные походы, строительство крепостей. 

Александр Невский (1220(?)-1263). Князь Новгородский: Невская битва, Ледовое 

побоище. Отношения с Ордой: компромисс, ослабление дани, Сарайская епископия. 

Перепись 1257 г. Учреждение ордена имени А. Невского. Герои борьбы с ордынским 

нашествием. Евпатий Коловрат. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

 Обособление Северо-Восточной Руси 

 Защитников Руси в данный период 

Уметь: 

 Характеризовать личности в истории  на основе различных источников 

 Использовать разнообразный материал для подготовки к семинару 

 Решать познавательные и проблемные задачи 

Использовать в практической деятельности: 

   теоретические знания, которые применимы в других науках (биология,      

обществознание, география). 

Приобретать опыт:   

 работы с различными информационными носителями; 

 проектной деятельности. 

Основные понятия: Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Вселовод Большое гнездо, 

Александр Невский, Евпатий Коловрат 

 

 

ТЕМА «Объединение Руси вокруг Москвы». (3 часов). 

Дмитрий Донской (1350-1389). Детство. Вступление на великокняжеский престол. 

Женитьба. Строительство Кремля. Борьба с Ордой: битва на р. Пьяне, Воже. 

Куликовская битва. Набег Тохтамыша и покорность Москвы. Иван III (1440-1505). 

Собиратель русских земель. Отношения с Новгородом. Женитьба на Софье Палеолог. 

Развитие культуры. Свержение ордынского ига. Судебник. 

Власть и церковь на Руси Х1У-ХУ веков. Митрополит Петр (?-1336). Превращение 

Москвы в религиозный центр Руси: отношения с Иваном Калитой, строительство в Москве 

первого каменного собора. Завещание. Митрополит Алексей (1293(?)-1378). Крестник 

Ивана Калиты, крестный отец Дмитрия Донского: отношения с Ордой, привилегии 



 

 

 

церкви. Основание Чудова монастыря. Канонизация. 

С. Радонежский (1314-1392). Детство Варфоломея. Основание Троицкой церкви. Игумен. 

Отношения с митрополитом Алексеем и Дмитрием Донским. Ослябя и Пересвет. «Житие». 

Андрей Рублев (1370(?)-1430). Версии о детстве и юности. Андроников монастырь. 

Участие в росписи Успенского собора в Звенигороде, Благовещенского собора в Москве, 

Успенского собора во Владимире. «Троица». Решение Стоглавого собора 1551. 

Часовни на севере Руси. Герман. Савватий. Зосима. Борьба с Новгородом за земли. 

Канонизация. Судьба монастыря. 
Нил Сорский (1433(?)-1503). Николай Майков. Постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, 
паломничество. Основание скита. Нравственное учение.   «Нестяжательство».  Иосиф  
Волоцкий  (1439(?)-1515).  Детство   и  юность  Ивана  Санина.   Постриг.   Настоятель 
Боровского  монастыря.   Основание  Волоколамского  монастыря. Взаимоотношения с 
властью. Борьба с нестяжателями.  Канонизация. 
В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

 Деятелей Руси 14-15вв. 

 Роль церковных иерархов  в объединении Руси 

Уметь: 

 Судить Ивана Калиту в рамках ролевой игры 

 Сравнивать С.Радонежского и А.Рублёва, как выразителей идеи объединения 

Использовать в практической деятельности: 

 навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации.  

Приобретать опыт:   

 составления хронологических и синхронистических таблиц; 

 коллективного взаимодействия при решении исторических задач. 

Основные понятия: Иван Калита, Дмитрий Донской, Софья Палеолог, Иван 3,Сергий 

Радонежский. Андрей Рублёв, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий. 

    

 

 

ТЕМА «Россия в 16 веке». (2 часа) 

Сущность Избранной рады,   причины   создания,   лидеры.   Реформы.   А.   Ф.   Адашев 
(1530(?)-1561). Происхождение. Спальник великого князя. Член Ближней думы и 
Избранной рады, неофициальный правитель России (ведение архивом, руководство 
составлением «Государева родословца», хранитель печати). Руководитель внутренней и 
внешней политики.  Воевода  в  Ливонской  войне.   Опала.   Сильвестр  (?-ок. 1566).    
Происхождение.   Священник.   Поведение   во   время событий 1547 г. Торговец, устроитель 
храмов, писатель, собиратель книг. Редактор «Домостроя». Постриг. А. Курбский (1528-
1583). 
Князь,   участник   Казанского   похода,   военачальник.   Участник Избранной рады. Бегство 
в Ливонию. Переписка с Иваном IV. 
Григорий Лукьянович Скуратов-Вельский (?- 1573). Происхождение. Опричник. Поход на 
Новгород. Думный дворянин. Ближайший советник царя. Замужество дочерей.  Гибель.  
Филипп  Колычев  (1507-1569).  Детство, юность.  Соловецкий  монастырь.  Постриг.  
Игумен Соловецкого монастыря. Митрополит: борьба с опричниной. Суд. Заключение. 
Гибель. Канонизация. Опричнина - трагедия России XVI века. 
Иван Грозный (1530-1584) детство, отрочество: формирование личности. Реформы 
Избранной рады. Восточная политика. Ливонская война. Опричнина. Семейная трагедия. 
Тиран, деспот. 

 Россия и Сибирское ханство. Строгановы. Происхождение. Сольвычегорск. Участие в выкупе 
Василия Темного. Аника Федорович (1497-1570). Солеварение. Царское разрешение на 



 

 

 

освоение районов Урала и Сибири. Серебряные мастерские. Церковное строительство. Сыновья: 
отряд в Ливонской войне, начало освоения Западной Сибири, колонии на Новой Земле. 
Строгановская школа иконописи. Уникальность династии. Ермак Тимофеевич (7-1585). 
Казачество. Версии происхождения Ермака. Поход в Сибирь, битва на р. Чусовой. Овладение 
Искером. Гибель атамана. 
В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

 Сущность избранной Рады,Реформы 

 Опричников и их жертвы 

 Начало освоения Сибири 

Уметь: 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

 Анализировать исторические документы 

Использовать в практической деятельности: 

 соотнесение своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

нормами социального поведения. 

Приобретать опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнение 

заданных и конструирования новых алгоритмов. 

Основные понятия: Иван Грозный, Адашев А., Сильвестр, А.Курбский, Филипп Колычев, 

Григорий Скуратов-Бельский, Аника Фёдорович, Ермак Тимофеевич. 

 

 

ТЕМА «Россия периода Смуты». (3 часа)   

Б. Годунов (1552-1603).    Происхождение.    Служба    при    дворе.    Зять    Малюты 
Скуратова, шурин Федора Ивановича. Деятельность и правление Федора Ивановича: 
возвращение земель, строительство городов, укрепление  границ,  закрепление  Сибири,  
учреждение  патриаршества.   Гибель   царевича   Дмитрия.   Первый   избранный   царь. 
Попытка сближения  с  Европой.  Голод.   Смерть.  Лжедмитрий I (1580-1606). Юрий 
(Григорий) Отрепьев. Монах Чудова монастыря в Москве.  Соглашение с польскими 
магнатами.  Пребывание в Москве.  Заговор  и свержение.  В.  Шуйский  (1552-1612).  Про-
исхождение.  Организация заговора против Лжедмитрия I.  «Вы крикнут царем». 
Крестоцеловальная запись. Борьба с восстанием И. И. Болотникова, Лжедмитрием II. 
Последствия действий. Свержение. Пострижение, выдача полякам. 

 Патриарх   Гермоген (1530(?)-1612). Служба в Казани, обретение иконы Богоматери. 
Казанский митрополит. Патриарх: борьба с самозванцами, интервентами, семибоярщиной. 
Арест. Мученическая смерть. Канонизация. К. Минин (7-1616). Версии о происхождении. 
Земский староста. Организатор второго ополчения. Судьба после освобождения Москвы от 
интервентов. Д. М. Пожарский (1578-1642). Происхождение. Начало государственной службы. 
Воевода. Участник первого ополчения. Военный лидер второго ополчения. Дипломат. Судьба 
после 1612 г.: борьба с казаками и поляками, руководитель Ямского, Разбойного, Поместного и 
Судного приказов, воевода. Иван Сусанин (7-1613). Грамота 1619 г. Легенда о подвиге, ее роль в 
укреплении самодержавия. Образ Сусанина в художественной культуре России. 
В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

 правителей эпохи смуты 

 патриотов, борьба с самозванцами 

Уметь: 

 критически анализировать источник исторической информации(характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания). 

 Давать оценку образу Сусанина в художественной литературе 



 

 

 

Использовать в практической деятельности: 

 навыки исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации. 

Приобретать опыт:  

 выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов. 

Основные понятия:  

Б.Годунов, Лжедмитрий 1,В.Шуйский, И.Болотников, патриарх  Гермоген, К.Минин, 

Д.Пожарский, Иван Сусанин 

 

ТЕМА «Россия в 17 веке». (3 часа) 

Михаил Федорович (1596-1645). Происхождение. Избрание на царство. Внешняя политика: 
Столбовский мир и Деулинское перемирие, Смоленская война. Внутренняя политика: 10 
урочных лет. Семья. Алексей Михайлович (1629-1676). Детство. Вступление на престол. 
Личность царя: образ жизни, семья, интерес к западной культуре. Современники и 
историки об Алексее Михайловиче. 
А.   Л.   Ордин-Нащокин (1607(?)-1680). Происхождение, образование. Работа в межевых 
комиссиях. Воевода Кокенгаузена и Пскова. Глава посольского приказа. Взгляды на 
армию, городское самоуправление, развитие торговли, попытка создания флота. Постриг. 
Значение деятельности. 
Никон (1605-1681). Происхождение. Женитьба, пост священника в с. Колычеве. Постриг. 
Кожеозерский игумен. Встреча с Алексеем Михайловичем. Архимандрит Новоспасского 
монастыря. «Ревнители благочестия».   Новгородский  митрополит.   Патриарх.   Церковная 
реформа. Разногласия с Алексеем Михайловичем.  Судьба Никона. Аввакум (1620(?)-1682). 
Происхождение. Справщик, «ревнители благочестия». Борьба с реформой Никона. 
Заточение, ссылка. Возвращение в Москву. Челобитные царю, ссылка. Идеолог старооб-
рядчества. Послания Федору Алексеевичу. Казнь. Феодосия Прокопьевна   Морозова   
(1632(?)-1675).   Происхождение,   семейная жизнь. Соратница Аввакума. Гонения властей, 
арест. Смерть сына. Твердость в вере. Гибель. «Боярыня Морозова» Сурикова. 

Ульяния Осорьина (Лазаревская) (?-  1604).  «Житие»:  происхождение, судьба. Служение 

людям, милосердие, отношения с крепостными. Голод 1601-1603 гг. Федор Михайлович 

Ртищев (1625-1673). Происхождение. Начало службы. Участие в кружке «Ревнителей 

благочестия». Министр двора, руководитель Приказа тайных дел. «Добрый человек Древней 

Руси» (Ключевский). «Ртищевское братство» в Андреевском монастыре. Отношение к 

церковному расколу. 

В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать / понимать:  

 Первые Романовы на Российском престоле 

 Предтечу преобразователя 

 Суть церковного раскола в лицах 

 Добрых людей Древней Руси 

 даты, места, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий. 

Уметь: 

 анализировать высказывания современников и историков об Алексее Михайловиче 

 высказывать значение деятельности  Ордин-Нащокина А.Л. 

 написание эссе по картине Сурикова «Боярыня Морозова» 

Использовать в практической деятельности: 

 умение работы с картой, другими историческими источниками для анализа 

конкретной ситуации. 

Приобретать опыт: 

 коллективного взаимодействия; 



 

 

 

 ролевой идентификации. 

Основные понятия: Алексей Михайлович, Михаил Романов, А.Л.Ордин-Нащокин, Никон, 

Феодосия Прокопьевна Морозова, Фёдор Михайлович Ртищев. 

 

 

 

ТЕМА «Обощающее повторение». (1час) 

 

В результате изучения темы обучающийся должен  

Знать / понимать: 

 основные факты, процессы и явления Отечественной истории. 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. 

Использовать в практической деятельности: 

 навыков исторического анализа, обобщения информации. 

Приобретать опыт: 

 участия в дискуссиях по историческим проблемам. 



 

 

 

Литература для обучающихся  

 

1. Сахаров А.Н.,Буганов В.И. История России с древнейших времён до конца XVII века-

М.: Просвещение,2006 

2. Сахаров А.Н.,Буганов В.И. История России с XVII-XIX века. М.:Просвещение,2006 

3. Атлас Древнего мира [Электронный ресурс]. – М.:  Новый диск, 1998. 

4. Волобуев О.В. Россия и мир с древнейших времен до конца ХХ века. Программы для  

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы/ О.В. Волобуев, В.А. Клоков, М.В. 

Пономарев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 77 с. 

5. Всеобщая история : справочник школьника. – М., 1996. –  458 с. 

6. Гордин Я. Мятеж реформаторов : 14 декабря 1825г. – Л., Лениздат, 1989.-  245 с. 

7. Горяйнов С.Г. Задачник по истории России. – М. : Зевс., 1997. - С.  

8. Государственная символика Росси [Электронный ресурс]. – М.: Центр наглядных 

средств обучения Минобр. России, 2003. 

9. Государь Алексей Михайлович [магнитный ресурс]. – М.: КВАРТ. 

10. Готовимся к ЕГЭ: История / Под редакцией Л.Н. Алексашкиной. –  

М.: Дрофа, 2003. – 128 с. 

11. Древние Помпеи. Древний Рим. [магнитный ресурс]. – Италия: Институт ЛУЧЕ, 

Итальянский кинематограф, ТЕН-видео, 1998. 

12. Древний мир [магнитный ресурс]. – М.: КВАРТ : Центрнаучфильм. 

13. Древний Рим [магнитный ресурс]. – М.: КВАРТ.  

14. ЕГЭ 2005: история: тренировочные задания. Под редакцией Л.Н. Алексашкиной. – М.: 

Просвещение, Эксмо, 2005. – 146 с. 

15. Загадка Великой Пирамиды [магнитный ресурс]. – М.: Club film, 1997. 

16. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т. Программа и тематическое планирование 

курса “Всемирная история. История России и мира с древнейших времен до наших 

дней”. 10-11 классы. – М.: ООО ТИД-Русское слово – РС, 2005. – 112 с. 

17. Захарова Е.Н. Методические рекомендации к изучению истории в 10 классе. – М.: 

Владос,2001. – 160 с. 

18. Захарова Е.Н. Примерное планирование изучения курса всеобщей истории в 10-11 

классах. – М.: Аркти, 2002. – 144 с. 

19. Имена из отечественной истории. Книга 1. Состав. А.Б. Прохоров. – 

 М.: Школа-пресс, 1992. –  112 с.  

20. Императрица Екатерина Великая [магнитный ресурс]. – М.: КВАРТ. 

21. История в таблицах. 5-11 классы. Справочное пособие. – М.: Дрофа, 2002.- 11 с. 

22. История географических открытий [магнитный ресурс].- 

М.: Центрнаучфильм, КВАРТ. 

23. История мировых цивилизаций. Тесты: в 2х частях. – Саратов: Лицей, 2002. ч 1. – 80 с.; 

ч 2. – 86 с. 

24. История морских сражений [магнитный ресурс]. – М.: КВАРТ. 

25. История России. 10 класс: Методическое обеспечение уроков. / Автор-составитель Н.С. 

Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2005. – 144 с. 

26. История России. Конец XVI - XVIII вв.: дидактический материал./ Составитель Н.Ю. 

Колесниченко. – Волгоград: Учитель, 2005. – 234 с. 

27. История средних веков. Хрестоматия в 2-х частях. Часть 1,2 состав. Степанова В.Е., 

Шевеленко А.Л. – М.: Просвещение, 1998.- С. 264. 

28. История. Большой справочник школьников и поступающих в вузы. – М. : Дрофа, 1999.-

789 с 



 

 

 

Литература и средства обучения для учителя 

 

1.  Карамзин Н.М. Об истории государства Российского.– М.: Просвещение, 1990.- С. 405. 

2. Карамзин Н.М. Предания веков. – М.: Правда, 1987. – 87 с. 

3. Лобанова Е.Н. ЕГЭ 2004. История. Типовые тестовые задания. – 

М.: Экзамен, 2004. – 134 с. 

4. Максимов Ю.М. ЕГЭ 2006. История. Типовые тестовые задания.- 

М. : Экзамен, 2006. – 143 с. 

5. Манфред А.З. Великая Французская революция. –М. : Наука, 1983. -456 с. 

6. Мир этрусков. Видеоэнциклопедия на 4 кассетах [магнитный ресурс]. – М.: ВИАСТО, 

ТЕН-видео. 

7. Немировский А.И. Книга для чтения по истории древнего мира.- 

М.: Просвещение. 1986. – 365 с. 

8. Нестандартные уроки в школе. История 8-11 классы. /Составитель Н.С. Кочетов. – 

Волгоград: Учитель, 2002. – 80 с. 

9. Неупокоев И.В., Неупокоева Т.Б. История на видео: каталог видеофильмов и методика 

применения. – ИПК и ПРО: Курган, 2003.- 25с. 

10. Никольский Н.М. История русской церкви.- М.: Политиздат, 1988.-  567 с. 

11. От Екатерины I до Екатерины II [магнитный ресурс]. – М.: КВАРТ. 

12. Отечественная история с древнейших времен до конца XVIII в.: Атлас. – Роскартография, 

2003.  

13. Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России с древнейших времен до конца XIX в.: 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. В 2 кн. – М. : Дрофа, 2003, кн. 

1 – 336 с., кн. 2 -384 с. 

14. Памятные записки А.В. Храповицкого, статс-секретаря Екатерины II, -  

М. : Союзтеатр, 1990.  -  149 с. 

15. Первый император России [магнитный ресурс]. – М.: КВАРТ. 

16. Полевой Н.А. Избранная историческая проза. – М.: Правда, 1990.-276с. 

17. Полководец Александр Суворов [магнитный ресурс].- 

М.: Центрнаучфильм, КВАРТ. 

18. Полководец Александр Суворов [магнитный ресурс]. – М.: Центрнаучфильм, КВАРТ. 

19. Пресняков А.Е. Российские самодержцы. – М. : Книга, 1990. – 598 с. 

20. Развитие России в XVII – XVIII веках: методические рекомендации и альбом таблиц. Под 

редакцией  Л.В. Григорьевой. – М.: Интерсигнал СП, 2005. – 23 с. 

21. Романовы. Начало династии [магнитный ресурс]. – М.: КВАРТ. 

22. Россия при царевне Софье и Петре I. Записки русских людей. Состав. А.П. Богданов. – 

М.: Современник, 1990. –  126 с.        

23. Русское историческое повествование XVI – XVII вв. Состав. 

 Лабынцева Ю.А. – М.: Советская Россия, 1984.- 234 с.  

24. Сказание о венчании на царство русских царей и императоров. Репринтное 

воспроизведение издания 1896 года. – М.: Профиздат, 1990.-400 с. 

25. Сказание о Мамаевом побоище. Лицевая рукопись XVIII в.: из собрания 

Государственного Исторического музея. – М.: Советская Россия, 1980.- 300 с. 

26. Смирнов С.Г. Задачник по истории России. – М.: Мирос, 1995. - С. 110. 

27. Смирнов С.Г. Задачник по истории средних веков. – М.: Мирос, 1995.-  198 с. 

28. Становление российского государства: методические рекомендации и таблицы. Под 

редакцией Л.В. Григорьевой. – М.: Интерсигнал СП, 2005. – 25 с. 

29. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. история – М.: 2003. – 147 с. 

30. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. История. – М.: Интеллект-

центр.  2004. –  146 с. 

31. Хрестоматия по истории древнего мира. Составитель Черкасова Е.А. –  

М.: Просвещение, 1991.- 187 с. 


