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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Статус документа:
1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012г.  No273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
2. Федеральным  компонентом  государственных  стандартов  основного  общего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089).
3. Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с 
нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД.
4. Учебно-методическим комплектом (УМК),  утвержденным  приказом директора  от 
25.04.19г № 127-ОД (из федерального перечня).

Место предмета в учебном плане
Содержание обучения истории в основной школе для слепых и слабовидящих детей 

соответствует содержанию обучения в массовой школе на базовом уровне. 
В  учебном  плане  школы для  изучения истории  в  10 классе отводится 68 учебных 

часов из расчета 2 учебных часа в неделю. Уровень обучения – базовый.

Учебно-методический комплект:
1. Примерные программы по учебным предметам: История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2011. – 94 с.- (Стандарты второго поколения).
2. Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России. XIX век: учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2013.

3. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История России XX – начала XXI вв. 9 
класс: учебник для общеобразовательных учреждений – 2-е изд. - М.Просвещение, 
2014.

Содержание  учебного предмета 
№ Тема Содержание
1 Правление

Александра I.
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 
факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. 
Реформы государственного управления. М.М. Сперанский. 

2 Отечественная 
война 1812 г. 

    Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. 
Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение 
Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 
мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 
Священный союз. Возрастание роли России после победы над 
Наполеоном и Венского конгресса. 
     Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 
политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 
Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз 
спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

3 Николаевское 
самодержавие: 
государственны
й консерватизм 

     Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая 
I. Экономическая политика в условиях политической консервации. 
Государственная регламентация общественной жизни: централизация 
управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная 
идеология: «православие, самодержавие, народность».
     Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 



Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 
вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 
Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

4 Культурное 
пространство 
империи в 
первой 
половине XIX 
в.

     Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Государственная политика в области культуры. Основные 
стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 
Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и 
техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и 
университеты. Народная культура. Культура повседневности: 
обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

5 Пространство 
империи: 
этнокультурны
й облик страны 

     Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 
религий Российской империи. Православная церковь и основные 
конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 
Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское 
восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 
Кавказская война. Движение Шамиля. 

6 Основные 
течения 
общественной 
мысли 

     Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 
традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской 
культуры. Появление научных и литературных обществ, тайных 
политических организаций. Распространение либеральных идей. 
Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов.
     Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Официальная идеология, 
славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. 
Складывание теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние 
немецкой философии и французского социализма на русскую 
общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов. 

7 Россия в эпоху 
реформ
Александра II

     Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 
гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее 
последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 
развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 
     Многовекторность внешней политики империи. Завершение 
Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
Основание Хабаровска.

8 «Народное 
самодержавие» 
Александра III 

     Идеология самобытного развития России. Государственный 
национализм. Реформы и «контрреформы». Политика 
консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 
Независимость суда и администрация. Права университетов и власть 
попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 
государственное вмешательство в экономику. Форсированное 
развитие промышленности. Финансовая политика. 
Пространство империи. Основные сферы и направления 
внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой 



державы. 
9 Социально-

экономическое 
развитие в 
пореформенно
й России

     Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 
землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 
помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 
Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели. 
     Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной модернизации. Миграции сельского 
населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

10 Культурное 
пространство 
империи во 
второй 
половине XIX 
в. 

     Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 
Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в 
повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и 
распространение грамотности. Появление массовой печати. 
Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое 
научное знание. Достижения российской науки. Создание 
Российского исторического общества. Общественная значимость 
художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 
Архитектура и градостроительство. 

11 Этнокультурны
й облик 
империи

     Основные регионы Российской империи и их роль в жизни 
страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-
Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири 
и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 
половине XIX в. Правовое положение различных этносов и 
конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у 
народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к 
унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 
восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 
народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

Россия в первой половине XX в.
12 Россия в начале 

XX в.
Социально-экономическое и политическое развитие России в начале 
XX века
Особенности промышленного и аграрного развития России на 
рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». 
Государственный капитализм. Формирование монополий. 
Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.
Обострение социальных и политических противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. 
«Полицейский социализм». Революционные партии, их программы.
Внешняя политика. Русско-японская война
Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское 
общество.
 Первая российская революция.
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое 
воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на 
флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание 
в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной 
Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 
партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и 
черносотенное движение. Тактика революционных партий. 



Столыпинская аграрная реформа. 
Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 
Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.
Серебряный век русской культуры
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 
Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и 
периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия 
российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. 
Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.
«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и 
художественной культуре. Критический реализм – ведущее 
направление в литературе. Зарождение русского авангарда. Усиление 
взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв.
Россия в Первой мировой войне
Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. 
Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую 
мировую войну. Основные этапы и итоги военных действий на 
восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-
экономических и политических противоречий. Угроза национальной 
катастрофы.

13 Россия в годы 
революции и 
Гражданской 
войны 

Свержение монархии и кризис власти. Назревание революционного 
кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 
монархии. Временное правительство и Советы.
Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. 
Керенский. Кризис власти. Разложение армии. Выступление генерала 
Л.Г. Корнилова. Положение на национальных окраинах. Начало 
распада российской государственности. 
Становление Советской власти Провозглашение советской власти в 
октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и его декреты. 
Становление советской системы управления. Учредительное 
собрание и его роспуск. Отделение церкви от государства. 
Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его 
последствия. Установление однопартийной диктатуры. Конституция 
1918 г. Образование РСФСР. 
Гражданская война
Гражданская война и военная интервенция: причины, основные 
этапы. Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. 
Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. 
Врангель. «Военный коммунизм». «Белый» и «красный» террор. 
Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с 
Польшей. Итоги гражданской войны

14 СССР 
в 1920-е гг.

Новая экономическая политика
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 
Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. 
Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа. План ГОЭЛРО и начало 
восстановления экономики. Итоги и противоречия НЭПа.
 Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Внешняя политика 
Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 
Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. 
Деятельность Коминтерна.



Политическая система СССР в 20-е гг. Борьба за власть в ВКП(б). 
Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. 
Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа.

15 СССР 
в 1930-е гг.

Экономическая политика СССР в 20-30-е годы: коллективизация и 
индустриализация
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный 
рост промышленного потенциала страны. Создание оборонной 
промышленности. Коллективизация сельского хозяйства: цели, 
методы, результаты. Складывание командной экономики
Политическая система СССР в 1930-е гг. 
Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа 
личности И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, 
социального и политического развития страны к концу 1930-х гг. 
Конституция 1936 г.
Духовная жизнь: достижения и потери.
Изменения в духовной жизни общества в 30-е гг. Ликвидация 
неграмотности в СССР. Развитие системы образования. Достижения 
науки и техники в годы первых пятилеток. Утверждение 
марксистско-ленинской идеологии в обществе.
Внешняя политика СССР в 30-е годы.
Внешняя политика СССР в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 
наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в 
Европе. Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский 
пакт о ненападении. Расширение территории СССР.

16 Великая 
Отечественная 
война 
1941-1945 гг.

Начало Великой Отечественной войны
СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по 
укреплению обороноспособности страны.
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Предпосылки 
коренного перелома.
Провал плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало 
коренного перелома в ходе войны. Политика оккупантов на 
захваченной территории. Геноцид. Партизанское движение.
Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание 
промышленной базы на Востоке. Советское искусство в годы войны: 
вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в 
Отечественной войне.
Коренной перелом в ходе войны. 
Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного 
перелома в ходе войны. Освобождение советской территории от 
захватчиков.
Заключительный этап войны.
Вклад Советского Союза в освобождение Европы. Берлинская 
операция. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. 
И.С. Конев. К.К. Рокоссовский. 
СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго 
фронта. Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. 
Итоги Великой Отечественной войны. Цена победы. Роль СССР во 
Второй мировой войне.



Планируемые результаты изучения курса.
Личностные 
результаты

•  осознание  и  готовность  к  практической  реализации  своей 
идентичности как гражданина своей страны, представителя этнической 
и религиозной группы, локальной и региональной общности; 
•  осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих 
поколений,  достижений  и  уроков  исторического  пути,  пройденного 
страной, её народами; 
•  понимание  своего  места  в  движении  от  прошлого  к  настоящему  и 
будущему; 
• уважение демократических ценностей современного общества, прав и 
свобод человека; толерантность; 
•  способность  к  определению  своей  позиции  и  ответственному 
поведению; 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения 
к культуре своего и других народов; 
•  готовность  к  международному  диалогу,  взаимодействию  с 
представителями других народов, государств. 

Метапредметные
результаты

• организовывать и регулировать свою деятельность с использованием 
понятийного  и  познавательного  инструментария  изучаемых  областей 
знаний; 
•  планировать  пути  достижения  образовательных  целей,  выбирать 
наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и  познавательных 
задач, оценивать правильность выполнения действий; 
•  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения 
результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 
•  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией  (анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую 
информацию,  обобщать  факты,  составлять  план,  тезисы, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 
• осуществлять самостоятельный поиск  информационных источников, 
давать им оценку;
• использовать современные  источники информации  — материалы  на 
электронных  носителях:  находить  информацию  в  индивидуальной 
информационной  среде,  среде  образовательного  учреждения,  в 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов 
и контролируемом Интернете под руководством педагога; 
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных 
задач; 
•  определять  понятия,  устанавливать  аналогии,  классифицировать, 
выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 
•  логически  строить  рассуждение,  ясно  и  аргументированно  излагать 
мысли; 
•  владеть  начальными  исследовательскими  умениями,  решать 
поисковые и исследовательские задачи; 
•  представлять  рез  ультаты  своей  деятельности  в  различных  видах 
публичных  выступлений,  в  том  числе  с  использованием  наглядности 
(высказывания,  монолог,  беседа,  сообщение,  презентация,  участие  в 
дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 
•  использовать  ИКТ-технологии  для  обработки,  передачи, 



систематизации и презентации ин формации; 
•  планировать  этапы  выполнения  проектной  работы,  распределять 
обязанности,  отслеживать  продвижение  в  выполнении  задания  и 
контролировать качество выполнения работы; 
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты 
и качество выполнения задания; 
• организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 
•  определять  свою  роль  в  учебной  группе,  вклад  всех  участников  в 
общий результат; 
• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

Предметные  
результаты

•  отслеживать  историческое  событие,  процесс  в  динамике;  выделять 
периоды  исторических  событий,  явлений,  процессов  и  объяснять 
основания для их периодизации; 
•  владеть  системными  знаниями  об  основных  этапах,  процессах, 
ключевых  событиях  истории  России  и  человечества,  о  месте  своей 
страны во всемирной истории;
•  применять  понятийный  аппарат  исторического  знания  для 
систематизации исторических фактов, раскрытия общего и особенного 
в развитии исторических общностей; 
• применять различные методы исторического анализа; 
•  самостоятельно  определять  причины  и  отслеживать  последствия 
исторических событий, явлений;
•  осуществлять  сопоставительный  анализ  различных  источников 
исторической  информации  для  реконструкции  на  этой  основе 
исторических ситуаций и явлений; 
• осуществлять структурный и смысловой анализ текста исторического 
источника; 
• критически анализировать и оценивать информационную значимость 
вещественных изобразительных источников; 
•  конкретизировать  обобщающие  характеристики,  теоретические 
положения об историческом развитии на фактическом материале; 
•  применять  знания  из  других  предметных  областей  для  анализа 
исторического объекта; 
• определять и  обосновывать  своё отношение к различным версиям и 
оценкам событий и личностям прошлого; 
•  различать  субъективные  и  объективизированные  исторические 
оценки;
 •  конструктивно  применять  исторические  и  историкокультурные 
знания  в  социальной  практике,  общественной  деятельности, 
межкультурном общении.



Календарно-тематическое планирование учебного материала  (10 класс)

№
ур.

Кол.
часов

Тема

1 1 Внутренняя политика Александра I 
2 1 Внешняя политика в 1801—1806 гг.
3 1 Реформаторская деятельность М. М.Сперанского. 
4 1 Отечественная война 1812 г. 
5 1 Заграничные походы русской армии. 
6 1 Развитие экономики России в 1815-1825 гг.
7 1 Общественное движение при Александре I. 
8 1 Восстание декабристов в 1825 г.
9 1 Внутренняя политика Николая 
10 1 Развитие экономики в 20—50-е гг. XIX в.
11 1 Внешняя политика Николая I 
12 1 Общественное движение в годы правления Николая I
13 1 Крымская война 1853—1856 гг.
14 1 Русские первооткрыватели и путешественники. 
15 1 Развитие  культуры в первой половине XIX века
16 1 Россия в первой половине XIX века
17 1 Накануне отмены крепостного права. 
18 1 Крестьянская реформа 1861 г. 
19 1 Либеральные реформы 60—70-х гг. XIX в. 
20 1 Развитие экономики в 70-8- гг. XIX в.
21 1 Общественное движение
22 1 Общественное движение
23 1 Внешняя политика Александра II
24 1 Русско-турецкая война 1877— 1878 гг.
25 1 Внутренняя политика Александра III. 
26 1 Развитие экономики в годы правления Александра III. 
27 1 Положение основных слоёв общества. 
28 1 Внешняя политика Александра III. 
29 1 Развитие  культуры во второй половине XIX века
30 1 Развитие  культуры во второй половине XIX века
31 1 Россия во второй половине XIX века
33 1 Россия в начале XX века
34 1 Экономическое развитие 
35 1 Политическое развитие России в начале XX века
36 1 Русско-японская война
37 1 Первая Российская революция
38 1 Аграрная реформа Столыпина П.А
39 1 Политическая жизнь в 1907-1914гг.
40 1 «Серебряный век» русской культуры.
41 1 Россия в Первой мировой войне
42 1 Февральская революция 1917 года
43 1 Россия весной – летом 1917 года



44 1 Октябрьская революция 1917 года
45 1 Становление Советской власти
46 1 Начало Гражданской войны
47 1 Гражданская война
48 1 Экономическая политика красных и белых
49 1 Новая экономическая политика
50 Образование СССР
51 1 Внешняя политика России в 20-е годы
52 1 Россия в революционный период
53 1 Политическое развитие в 20-е годы
54 1 Промышленная модернизация. 
55 1 Коллективизация с/ х в СССР
56 1 Политическая система СССР в 30-е гг. 
57 1 Духовная жизнь в 20-е годы
58 1 Внешняя политика СССР в 30 гг.
59 1 СССР накануне войны
60 1 Начало Великой Отечественной войны 
61 1 Советский тыл в годы ВОв
62 1 Коренной перелом в ходе ВОв
63 1 Народы СССР в борьбе с немецким фашизмом
64 1 СССР на завершающем этап ВОв
65 1 Великая Отечественная война
66 1 История России в XIX - первой половине XX в.
67 1 История России в XIX - первой половине XX в.

Литература:
1. Алексашкина, Л. Н. История России XIX век. 8 класс. Промежуточное тестирование / 
Л.Н. - М.: Экзамен, 2015. - 802 c.

2. История России. Разноуровневые задания. 9 класс. - М.: ВАКО, 2015. - 960 c.
3. Перевезенцева, Т. В. История России. 8 класс. Книга для учителя / Т.В. Перевезенцева. 

- М.: Русское слово - учебник, 2012. - 264 c.
4. Пискарев, В. И. Олимпиадные задания по истории России. 9-11класс. В зерцалах 
времени былого... / В.И. Пискарев, И.В. Сафронова, И.М. Фокеева. - М.: Русское слово 
- учебник, 2013. - 216 c.

5. Преподавание истории в школе. Выпуск 6. - М.: Государственное учебно-
педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1988. - 128 c.

6. Русская История в картинах. Выпуск 7. Петр Великий. 1682–1725 гг. - М.: Белый город, 
Воскресный день, 2013. - 918 c.



7. Русская история в картинах. Выпуск 12. Александр III и Николай II. 1881–1918 гг. (24 
репродукций). - М.: Белый город, Журнал "Воскресный день", 2013. - 377 c.

8. Русская история в картинах. Выпуск 9. Павел I и Александр I. 1796–1825 гг.. - М.: 
Белый город, Воскресный день, 2013. - 381 c.

9. Сурмина, И. О. Открытые уроки истории России. 6-9 классы / И.О. Сурмина, Н.И. 
Шильнова. - М.: ВАКО, 2012. - 344 c.

Цифровые образовательные ресурсы 
http://decemb.hobby.ru/    Музей декабристов.
http://grandwar.kulichki.net/crimean/index.html
Крымская война: предпосылки, вооружение сторон, основные сражения, итоги. 
http://grandwar.kulichki.net/kavkaz/index.html
Кавказская война 1817-1864 гг.: предпосылки, тактика, вооружение, итоги. 
http://grandwar.kulichki.net/turkwar/index.html
Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: предпосылки, вооружение сторон, ход войны, 
итоги.
http://militera.lib.ru/db/nikolay-2/index.html
Дневники и письма. Император Николай II.
http://rjw.narod.ru/
Русско-Японская война на море 1904-1905 гг.
http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011005/1011005a1.htm
Гражданская война в России. 
http://www.lenin.ru/    Мавзолей В.И. Ленина.
http://www.fdzerzhinsky.narod.ru/   Ф.Э. Дзержинский. 
http://www.slava-cccp.narod.ru/   О СССР.
http://www.winterwar.ru/
Советско-финская война 1939-1940 гг.
http://gpw.tellur.ru/index.html?y  =   
Сайт, посвященный истории Великой Отечественной войны.
http://blokada.otrok.ru/    Блокада Ленинграда.
http://www.serpukhov.su/dima/war/    Битва за Москву.
http://www.stalingrad.nm.ru/
Сайт военно-исторического клуба «Сталинград». О битве за Сталинград.
http://bitva-za-dnepr.narod.ru/    Битва за Днепр.
http://www.warheroes.ru/     Сайт посвящен героям войны.
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