
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по истории России для 7 класса разработана на основе  

основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) 

образовательного учреждения  МКОУ «Георгиевская сош» и в соответствии с программой 

курса «История России» 6-9 классы / авт.-сост.Л.А.Пашкина— М.: ООО «Русское 

слово»,2015г. (ФГОС, Инновационная школа, ИКС). 

 

 

1.Используемый УМК: 

1. История России XVI-XVII века. Пчелов Е.В. Лукин П.В.  Учебник для 7 класса.  - М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2017 год.  

2. Гевуркова Е.А. Текущий и итоговый контроль по курсу «История России. XVI—XVII 

века»  7 класс, - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

3. Ворожейкина Н.И. Методическое пособие к учебнику Пчелова Е.В. Лукина П.В. 

История России. XVI-XVII веков. 7 класс.  - М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2015.  

4. Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов общеобразовательных 

организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. 

 

 

 

2.Место предмета  учебном плане: 

На изучение учебных  предметов «Всеобщая история» и «История России» в 7 классе в 

учебном плане  МКОУ «Георгиевская СОШ» предусматриваются  70 учебных часов (из 

расчета 2 часа в неделю). В связи с тем, что авторские программы предусматривают на 

изучение «Истории России» 40 часов, а «Всеобщей истории» 28 часов, добавлено 2 часа 

на итоговые уроки  по «Истории России. 

 

3. Общая характеристика учебного предмета: 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он 

вносит определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В то же время он 

обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. 

Прежде всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся ценностных 

ориентаций,  направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и 

толерантности.  

Курс истории России в 7 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства, начиная с завершения объединения русских земель при Василии III и 

заканчивая правлением Фёдора Алексеевича и событиями 1682 г.  

 

4.Цели и задачи: 

 

   Цель данной программы — формирование элементарных представлений у 

обучающихся о возникновении и развитии российского общества, государства и культуры 

в XVI - XVII в., что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического 

образования – «формирование у учащихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно -ориентированной личности» 

 

Задачи: 

https://my-shop.ru/shop/books/2231450.html


-формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

-овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XVI - XVII в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

-воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

многонационального государства; 

-развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного 

подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма; 

-развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументировано 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

-развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

 

5. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

Личностные результаты изучения семиклассниками истории  включают:  

-  формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 

становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современном 

Российском государстве и поликультурном мире; 

 -  приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса;  

-  освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, 

уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, 

живущих в России;  

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметные результаты изучения семиклассниками истории :  

- способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий 

и планировать результаты работы; 

-  способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы;  

- умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;  

- овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи;  

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать  в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

 



Предметные результаты изучения семиклассниками  истории  включают: 

Ученик научится:  

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

 

-локализовать во времени (на основе 

знаний хронологии) основные этапы и 

ключевые события отечественной 

истории XVI—XVII в.в, соотносить 

хронологию истории России и всеобщей 

истории;  

- применять знание фактов для 

характеристики отечественной 

истории XVI—XVII в.в, основных 

процессов, явлений, ключевых событий;  

- использовать историческую карту как 

источник информации о границах и 

росте территории России в XVI—XVII 

в.в, основных процессах социально-

экономического развития, местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений;  

- анализировать информацию различных 

источников по отечественной истории 

XVI—XVII вв.;  

- составлять описание положения и 

образа жизни основных социальных 

групп в России XVI—XVII в.в, 

памятников материальной и 

художественной культуры, 

рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной 

истории названного периода;  

- систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе XVI—XVII 

в.в;  

- раскрывать характерные, 

существенные черты: а) 

экономического и социального развития 

России в XVI—XVII в.в, б) эволюции 

политического строя; в) представлений 

о мире и общественных ценностей; г) 

художественной культуры названного 

периода;  

- объяснять значение ключевых понятий 

и терминов, относящихся к данному 

периоду отечественной истории;  

- характеризовать причины и следствия 

- характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

России в XVI—XVII вв. с опорой на 

историческую карту;  

- использовать элементы 

источниковедческого анализа при 

работе с историческими материалами;  

- сравнивать развитие России и других 

стран в  XVI—XVII вв., объяснять, в чём 

заключались общие черты и 

особенности; 

- применять знания по истории России 

XVI—XVII вв. при описании 

исторических и культурных памятников 

своего города, края и т.д. 

 

 

 

 



ключевых событий и процессов 

отечественной истории названного 

периода;  

- сопоставлять развитие России и 

других стран в XVI—XVII в.в, 

сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- составлять характеристику 

(исторический портрет) деятелей 

отечественной истории XVI—XVII в.в, 

давать оценку историческим событиям 

и личностям. 
 

6.Формы и методы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении: 

индивидуальная работа; наглядный, словесный, игровой методы. 

Специфические методы в работе с детьми с ЗПР и ОВЗ: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому необходимо 

специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны все упражнения, 

развивающие все формы внимания.  

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ деятельности, 

поэтому необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в 

одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что сложные 

инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие отрезки и 

предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения,  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с педагогом, 

обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 

работы. В среднем длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 

10 минут. 

 

 

7. Краткая характеристика класса: в классе 12 обучающихся, все обучаются по 

основной образовательной программе ООО. 3 ученика испытывают трудности в 

обучении. 

 

8. Общая характеристика организации учебного процесса 

Средства обучения: учебник истории, дополнительная литература, мультимедийные 

ресурсы, исторические карты, хронологические таблицы, документы. 

Формы организации учебного процесса: 

- коллективная работа (урок, игры-обсуждения, лекция, семинар, олимпиада, 

конференция,  презентация);   

- урок открытия нового знания, 

- урок - исследование, 

- урок - игра,  

- работа с исторической картой; 



- урок систематизации  знаний, 

- урок развивающего контроля; 

-  групповая работа  (групповое занятие, учебное исследование, проектирование); 

-  работа в парах; 

 -  индивидуальная работа (консультации, исследовательская работа, собеседование, 

индивидуальные планы работы). 

Методы: 

•словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

•наглядные – наблюдение, демонстрация;  

•практические – упражнения; 

•метод изложения новых знаний;        

•метод повторения, закрепления знаний;      

•метод применения знаний;  

•метод контроля; 

Занятия проводятся в классно- урочной форме. 

 

Виды деятельности:  

- Слушание объяснений учителя. 

- Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Работа с научно-популярной литературой. 

- Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ графиков, таблиц, схем. 

- Анализ проблемных ситуаций. 

- Работа с исторической картой.   

- Подготовка и защита проектов. 

- Работа с иллюстративным материалом.  

- Учебный диалог. 

- Составление рассказа. 

- Составление исторического портрета.  

Педагогические технологии: 
 При реализации программы используются элементы технологий: 
- личностно-ориентированного обучения; 
- развивающего обучения; 
- объяснительно-иллюстративного обучения; 
- учебно-игровой деятельности; 
- технология проблемного подхода. 
Также при реализации программы используются и традиционные технологии, такие как 

технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил, 

алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов. 

9.Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Формы контроля и способы проверки и оценки результатов обучения по данной 

программе:фронтальный опрос, тестирование, работа с карточками, терминами, датами, 

историческими документами.    

 

10. Котрольно-измерительные материалы 



1.Гевуркова Е.А. Текущий и итоговый контроль по курсу «История России. XVI—XVII 

века»  7 класс, - М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

 

11. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

Нормы и критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

соответствуют нормам  и критериямоценивания согласно положения  «О системе оценок 

знаний, умений, навыков, компетенций учащихся начального общего образования МКОУ 

«Георгиевская СОШ» с учетом УМК автора. 

 

12. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Раздел I. Создание Московского царства 

Завершение объединения русских земель 

Правление Василия III. Присоединение Пскова, Смоленска, Рязани. Государственное 

управление. Боярская дума. Приказы. Местничество. Административно – 

территориальное устройство: уезды, станы, волости. Сословная структура общества. 

Формирование идеологии единого государства. Теория «Москва – Третий Рим». 

Иван Грозный – первый русский царь 

Елена Глинская во главе государства. Боярское правление. Венчание Ивана IV на 

царство. Значение царского титула. Избранная рада и её реформы. Первый Земский 

собор. Развитие системы приказов. Отмена кормлений. Судебник 1550 г. Организация 

войска. Складывание сословно – представительной монархии.  

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Борьба с «осколками Орды». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Народы Поволжья в составе Русского государства. Усиление многонационального 

характера Русского государства. Начало освоение Сибири. Поход Ермака. Ливонская 

война. Причины и последствия поражения в войне. 

Опричное лихолетье и конец московской династии Рюриковичей 

Личность Ивана Грозного и причины учреждения опричнины. Разделение страны. 

Опричный террор и разорения. Митрополит Филипп (Колычёв). Начало закрепощения 

крестьян. Отмена опричнины. Царь Фёдор Иоаннович. Борис Годунов. Войны с 

Крымом, Швецией. Конец династии Рюриковичей. 

Русская православная церковь в XVI в. 

Отношения между Церковью и государством. Митрополиты Макарий и Филипп. 

Стоглавый собор. Еретики. Установление патриаршества. Патриарх Иов. 

Русская культура в XVI в. 

Письменность и книжность. Начало книгопечатания. Иван Фёдоров. Литература, 

живопись и архитектура. Итальянские архитекторы в Москве. Фёдор Конь. Шатровый 

стиль. Покровский собор на Красной площади в Москве. Научно – технические 

знания. 

Раздел II. Смутное время 

В преддверии Смуты 

Династический кризис и его последствия. Предпосылки и причины Смутного 

времени. Воцарение Бориса Годунова и его политика. Гибель царевича Дмитрия. 

Начало Смуты. 

Лжедмитрий I 



Феномен русского самозванства. Война Лжедмитрия I с Борисом Годуновым. 

Поддержка Лжедмитрия I на юге страны. Смерть Годунова. Правление Лжедмитрия I 

и его гибель. 

Правление Василия Шуйского 

Личность царя. Крестоцеловальная запись. Восстание Болотникова, его причины, ход, 

характер, состав участников. 

Лжедмитрий II 

Движение Лжедмитрия II: причины возникновения, участники, иностранный 

(польско–литовский) фактор. Тушинский лагерь. Раскол страны. Осада Троице – 

Сергиева монастыря. Расцвет самозванства. Казачество и Смута. Договор между 

Россией и Швецией. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. 

Осада Смоленска. Захват шведами Новгорода. 

Междуцарствие (1610-1613) 

Свержение Василия Шуйского. Семибоярщина. Вступление польско-литовских войск 

в Москву. Кандидатура королевича Владислава на русский престол. Патриарх 

Гермоген. Первое ополчение. Прокопий Ляпунов. «Совет всея земли». Причины 

неудачи Первого ополчения. Лжедмитрий III. 

Второе ополчение и освобождение Москвы. 

Польско-литовские и шведские захватчики. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Роль сословно-представительных органов в формировании ополчения. «Совет всея 

земли» в Ярославле. Осада и освобождение Москвы. Земский собор 1613г. и избрание 

Михаила Романова царём. Начало династии Романовых. 

Раздел III. Россия при первых Романовых 

Правление Михаила Фёдоровича 

Преодоление смуты и её итоги. Столбовский мир со Швецией. Деулинское перемирие 

с Речью Посполитой. Патриарх Филарет. Смоленская война. «Азовское осадное 

сидение». 

Правление Алексея Михайловича 

«Тишайший» царь. Б.И. Морозов. Соляной бунт. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление системы крепостного права. Упразднение «белых слобод» 

в городах. А.Л.Ордин -Нащокин. 

Россия в XVII в. 

Территория и население. Природно-климатические условия и особенности социально-

экономического развития России. Государственное управление. Постепенное 

ослабление сословно-представительных учреждений. Боярская дума. Государев двор. 

Сословная структура общества. Развитие приказной системы. Воеводское управление 

на местах. Военная организация. Полки нового (иноземного) строя. Экономика. 

Элементы хозяйственной специализации. Ярмарки. Внешняя торговля со странами 

Запада и Востока. Установление отношений с Китаем. Таможенный устав 1653 г. 

Новоторговый устав 1667 г. Мануфактуры, специфика их организации в российских 

условиях. 

Русская деревня в XVII в. 

Разорение сельского хозяйства во время Смуты. Элементы специализации в сельском 

хозяйстве. Положение крестьянства. Крепостное право. Барщина и оброк. Государево 

тягло. Черносошные и дворцовые крестьяне. Распространение дворянского 

землевладения. Сближение статуса вотчин и поместий. 

Присоединение Украины к России. 



Украинские и белорусские земли под властью Речи Посполитой. Брестская уния 1596 

г. и её последствия. Реестр. Запорожское казачество. Запорожская Сечь. Гетманы. 

Богдан Хмельницкий. Освободительное движение на Украине. Зборовский договор. 

Белоцерковский мир. Переяславская рада 1654 г. Присоединение Украины к России. 

Война России с Речью Посполитой. Русско-шведская война. Андрусовское перемирие.  

Раскол в Русской православной церкви 

Положение в Русской церкви в XVII. Кружок «ревнителей благочестия». Патриарх 

Никон. Церковная реформа. Противники реформ. Протопоп Аввакум. Дело патриарха 

Никона. Церковный собор 1666-1667 гг. Преследование старообрядцев. Боярыня 

Морозова. Соловецкое восстание. Старообрядчество в истории России. 

Народные волнения в 1660-1670-е гг. 

Денежная реформа. Медный бунт. Донские казаки. Домовитые казаки и голытьба. 

Восстание Степана Разина 1670-1671 гг. 

Наследники Алексея Михайловича 

Царствование Фёдора Алексеевича (1676-1820. Европеизация двора. Введение 

подворного налогообложения. Отмена местничества. Война с Крымским ханством и 

Османской империей. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир. Изюмская засечная 

черта. Стрелецкий бунт 1682 г. «Спор о вере». Царевна Софья Алексеевна. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII . 

Народы Сибири и Дальнего Востока. Освоение русскими Сибири. Остроги и 

зимовища. Управление Сибирью. Сибирский приказ. Землепроходцы. Семён Дежнёв. 

Федот Попов. Василий Поярков. Ерофей Хабаров. Освоение Приамурья. Нерчинский 

договор с Китаем. 

Культура России в XVII в. 

Грамотность и просвещение. Московский печатный двор. Азбуковники. Карион 

Истомин и его букварь. «Грамматика» Мелетия Смотрицкого. Школы при монастырях 

в Москве. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинское училище. 

Русская литература XVII в. Литературные произведения о Смутном времени. 

Сатирические произведения. Первые исторические сочинения. Симеон Полоцкий. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля. Первая русская газета-«Куранты». Творчество 

протопопа Аввакума. 

Зарождение русского театра. Иоганн Грегори. Первая русская пьеса-«Артаксерксово 

действо». 

Искусство XVII в. Архитектура. Приказ каменных дел. Деревянная архитектура 

(ансамбль в Кижах начала XVIII в. как воплощение традиций древнерусского 

деревянного зодчества). Теремной дворец в Московском Кремле. Ансамбль 

митрополичьего двора в Ростове Великом. Воскресенский Новоиерусалимский 

монастырь. Узорочье. Церковь Троицы в Никитниках в Москве. Нарышкинское 

барокко. Церковь Покрова в Филях. 

Живопись. Ярославская школа. Симон Ушаков. Парсуны. Декоративно-прикладное 

искусство. 

Жизнь и быт различных сословий 

Семейные отношения. Повседневная жизнь. Сословные различия в быту. Влияние на 

повседневную жизнь церковных предписаний. Жильё и предметы обихода. Одежда. 

 

 

13. Структура изучаемого предмета 

№ раздела Наименование раздела Кол-во 



часов 

 Введение.  1 

Раздел I Создание Московского царства. 12 

Раздел II Смутное время. 9 

Раздел III Россия при первых Романовых. 18 

 Обобщение по разделу и курсу в целом. 2 

 Итого  42 

 

 

 

 

 

14. Календарно-тематическое планирование учебного предмета « История России 

XVI-XVII вв.» 7 класс,  42 часа, 2 часа в неделю 

№ Наименование раздела программы, темы урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Введение.  1   

Раздел I. Создание Московского царства (12ч) 

2 Завершение объединения русских земель. 1   

3 Иван Грозный – первый русский царь. 1   

4-5 Внешняя политика России при Иване Грозном. 2   

6-7 Опричное  лихолетье и конец московской династии 

Рюриковичей. 

2   

8 Русская православная церковь в XVI веке. 1   

9-11 Русская культура в XVI веке. 3   

12-

13 
Обобщение по разделу. 2   

Раздел II. Смутное время.(9ч) 

14 В преддверии Смуты. 1   

15 Лжедмитрий I. 1   

16 Правление Василия Шуйского. 1   

17 Лжедмитрий II. Вторжение. 1   

18 Междуцарствие 1   

19-
20 

Второе ополчение и освобождение Москвы. 2   

21-

22 
Обобщение по разделу. 2   

Раздел III. Россия при первых Романовых (18ч) 

23 Правление Михаила Фёдоровича. 1   

24 Правление Алексея Михайловича. 1   

25-

26 
Россия в XVII веке. 2   

27 Русская деревня в XVII веке. 1   

28 Присоединение Украины к России. 1   

29 Раскол в Русской православной церкви. 1   

30 Народные волнения в 1660-1670-е годы. 1   

31 Наследники Алексея Михайловича. 1   



32-

33 
Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII веке. 2   

34 Просвещение, литература и театр в XVII веке. 1   

35-

36 
Искусство XVII века. 2   

37-

38 
Жизнь и быт различных сословий. 2   

39-

40 
Обобщение по разделу. 2   

 Итоговое обобщение (2ч)    

41-

42 
Обобщение по курсу.  2   

 ИТОГО: 42   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение программы 

1. История России XVI-XVII века. Пчелов Е.В. Лукин П.В. Учебник для 7 класса.  - М.: 

ООО «Русское слово. 2017 год.  

2. Гевуркова Е.А. Текущий и итоговый контроль по курсу «История России. XVI—XVII 

века»  7 класс, - М.: ООО «Русское слово, 2016. 

3. Ворожейкина Н.И. Методическое пособие к учебнику Пчелова Е.В. Лукина П.В. 

История России. XVI-XVII веков. 7 класс.  - М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2015.  

4. Исторический атлас. История России XVI-XVII веков. 7 класс. - М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2016.  

5. П.А. Баранов. История России в таблицах и схемах. 6-11 классы. Справочные 

материалы. – М., Астрель, 2012. 

6. http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов.  

7. http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

8.  http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел 

издательства «Русское слово».  

9. http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным 

наукам. 

10.  http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу 

общественного развития.  

11. http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре.  

https://my-shop.ru/shop/books/2231450.html


12. http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку 

источников и научной литературы по военной тематике российской и всеобщей 

истории.  

13. http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных 

трудов по истории России. 

14. Дидактические и раздаточные материалы по истории. 

15.  Аудио- и видеозаписи. 

 Компьютерные, информационно-коммуникативные средства 
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