
 
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа для 8 класса создана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (ФГОС). Рабочая программа по курсу « История» разработана на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе 

примерных программ по  истории России и по всеобщей истории «Просвещение» 2011 г., 

 авторских  программ «Новая история» под редакцией А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной .  

Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «История». Рабочая программа 

составлена с учетом Стандартов ООО, и основной образовательной программы ООО. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
По всеобщей истории:    А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина  Новая история: 

Учебник  для 8 класса общеобразовательных заведений- М.: Издательство Просвещение, 2012 г. 

Образовательная область: новая история. 

Данная рабочая программа рассчитана на среднее звено  общеобразовательной школы. 

Задачи изучения истории в основной школе: 
 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Цель изучения курса «История нового времени»: 
- усвоение значимости периода зарождения, становления и развития идей гуманизма, 

демократии, ценности прав и свобод человека; появления и развития капиталистических 

отношений и их качественного преобразования в истории стран и народов Европы, Азии и 

России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. 

Общие задачи изучения предмета «История Нового времени» в 7 и 8 классах таковы: 
- получить знания о периодизации Нового времени, о встрече миров, положивших начало 

формированию будущей мировой цивилизации; об особенностях ментальности человека 

Нового времени; о зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути 

развития общества перед революционным; о причинах революций и реформах как 

альтернативном пути развития общества; о новой социальной структуре общества и его 

движении к реформам как средству разрешения противоречий; о дальнейшем развитии 

правовых государств, где личность может реализовать свои «прирожденные» права на «жизнь, 

свободу и собственность»; о международных конфликтах, приводивших к войнам; об 

особенностях духовной жизни европейцев; о важнейших достижениях мировой науки и 

художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека; об изменениях в 

повседневной жизни людей. 

-  научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем: методам 

исторического анализа (изучение исторических источников, гипотезы и доказательства в 

истории);  выявлению предпосылок (анализировать условия, обосновывать поступки, выявлять 

причины); анализу целей и результатов; объяснению преимуществ и недостатков выявленного 

общего  и различного; объяснению фактов; сопоставлению различных суждений; 

использованию внешкольных источников информации (находящихся за пределами учебной 

книги). 



- учащиеся приобретают устойчивый интерес и уважение к истории человечества и культуре; 

вырабатывают отношение к истории как способу понимания современности; рассматривают 

сложные проблемы современности через призму истории; уважают права человека и 

демократические ценности; вырабатывают собственное отношение  к традициям западной и 

восточной культуры. 

- стимулируется процесс гуманизации личности подростка, у него начинают формироваться 

качества, которые помогли бы ему жить в мире с собой и другими 

     При реализации данной рабочей программы основное внимание будет уделяться 

формированию универсальных учебных действий (УУД) через использование (применение) 

следующих элементов педагогических технологий, в т.ч. инновационных: 

педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

педагогика сотрудничества 

педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

игровые технологии 

проблемное обучение 

технологии уровневой дифференциации 

групповые технологии 

компьютерные технологии обучения. 

Технологии развивающего обучения: 

системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности 

(И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов) 

личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко), что отражено в календарно-

тематическом планировании. 

Ключевой задачей при реализации данной программы будет являться здоровьесбережение, так 

как оно как никогда актуально в учебно-воспитательном процессе и формирует 

внимательное отношение учащихся к своему организму, воспитывает понимание 

ценности человеческой жизни, закладывает основы здорового образа жизни, умение 

ценить свою жизнь и жизнь окружающих. 
     Новизна разработанных требований в соответствии с ФГОС предполагает приоритет 

системно-деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет не только освоение 

обучающимися предметных умений, но и развитие у них общих учебных умений и обобщённых 

способов деятельности, связанных с формированием познавательной, информационной и 

коммуникативной компетентности. 

Место предмета в учебном плане. 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 

11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, 

курсов, в том числе изучение предмета «История».  Рабочая программа рассчитана на 68 

часов (2 учебный час в неделю) - « Новая история (19 век)» (32 часа на всеобщую историю и  

36 часов на историю России).    

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета курса 8 класс 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в 8 классе относятся следующие 

убеждения и качества: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы 

Российской империи; 

– осмысление социально-нравственного опыта России XIX в.; 

– уважение к культуре России XIX в. 

Метапредметные результаты изучения истории России в 8 классе выражаются в следующих 

качествах: 

– способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и 

обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники информации; 



– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе). 

Предметные результаты изучения истории России в 8 классе включают: 

– овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних народов и 

государств в XIX в.; 

– способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I и Александра II, 

контрреформы Александра III, движение декабристов, западничество, славянофильство, 

консерватизм, либерализм, революционная демократия, народничество; 

– умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (периодам 

правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III); 

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков 

Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, 

М.И. Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, лидеров общественного 

движения и ведущих представителей русской культуры XIX в.; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России  XIX в. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать/понимать 
 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 
 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: «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. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«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. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«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. 

  

Тематическое планирование по курсу «Новая история» в 8 классе. 

 

Содержание учебного курса 

история Нового времени. 1800-1900. 8 класс (32 часа) 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (10ч.) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. 10 

2 Строительство новой Европы . 8 

3 Европа время реформ и колониальных захватов . 5 

4 Две Америки. 3 

5 Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. 4 

6 Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 1 

 Итоговая контрольная работа. 1 

 Всего: 32 



капиталистическогого развития. Проблемы, порожденные модернизацией. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. 

Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. 

Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из причин 

перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, 

вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. 

Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. Наука: создание научной картины 

мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого 

развития естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., 

их значение. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в 

зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 

музыке. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. 

Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История 

развития социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Строительство новой Европы (8 ч.) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления 

империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская 

реформа 1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское 

движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой 

половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. Франция: 

революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. 

Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, июльское 

восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и 

Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и 

Италии. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. Война, 

изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской 

войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., 

провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 

Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в 

истории. 

Европа время реформ и колониальных захватов (5ч.) 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое 

развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу 

XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. Франция: Третья 

республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. 

Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция 

государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 



Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 

политика Италии в конце XIX – начале XX в. От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. 

Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-Венгрии. 

Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Две Америки (3ч). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм 

и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-

политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале 

ХХ в. Политическое развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. Латинская Америка в   XIX – 

начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской 

Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в 

Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического и политического 

развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости 
(4ч.). Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 

государства во второй половине XIX в. Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, 

«опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. Африка: континент в эпоху 

перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1ч) 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века.   

 г. 

 

 

Всеобщая история. История Нового времени 1800-1913гг (32 часа) 

№ 

урока 

  

  

Темы уроков 

Кол-

во 

часов 

Содержание   

Планируемые 

результаты 

Сроки 

1.Предметные 

2.Метапредметные 

3.Личностные 

 План  

 

 Факт 

  Глава 1.Становление 

индустриального 

общества. Человек в 

новую эпоху. 
  

10         

1 Вводный урок. От 

традиционного общества 

к обществу 

индустриальному 

1 Черты 

традиционного 

общества. 

Основное 

содержание 

процесса 

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

   



модернизации. 

Эшелоны 

капиталистическо

го развития. 

Проблемы, 

порожденные 

модернизацией. 

  

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

 2. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности 

3.Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

гражданской позиции, 

религии 

2-3 Индустриальная 

революция. 

2 Черты 

традиционного 

общества. 

Основное 

содержание 

процесса 

модернизации. 

Эшелоны 

капитал-го 

развития. 

Проблемы, 

порожденные 

модернизацией. 

  

1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

 2. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности 

3.Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

гражданской позиции, 

религии, 

   



4 Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. 

1 Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневность 

Изменения в 

социальной 

структуре 

общества, 

вызванные 

индустриальной 

революцией. 

Миграция и 

эмиграция 

населения. 

Аристократия 

старая и новая. 

Новая буржуазия. 

Средний класс. 

Рабочий класс. 

Женский и 

детский труд. 

Новые условия 

быта. Изменения 

моды. Новые 

развлечения. 

  

  

1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

При оценке явлений 

выявлять 

гуманистические 

нравственные ценности. 

2.Умение организовыват

ь  учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками;   

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

   

5 Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

повседневность. 

1   

 

 

 

 

  

6 Наука: создание научной 

картины мира XIX в. 

1 В зеркале 

художественных 

исканий. 

Литература и 

искусство. 

Причины 

быстрого развития 

естественно-

математических 

наук. Основные 

научные открытия 

XIX – начала XX 

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

При оценке явлений 

выявлять 

   



в., их значение. 

Открытия в 

области 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

медицины. XIX в. 

в зеркале 

художественных 

изысканий. 

Основные 

художественные 

направления в 

живописи и 

музыке. 

гуманистические 

нравственные ценности. 

2.Умение организовыват

ь  учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками;   

работать индивидуально 

и в группе: находить 

общее решение и 

разрешать конфликты на 

основе согласования 

позиций и учёта 

интересов;  

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора. 

7 XIXв. в зеркале 

художественных 

исканий. Литература. 

1  

 

 

   

8 Искусство в поисках 

новой картины мира. 

2  

 

 

   

9-10 Либералы, консерваторы 

и социалисты: какими 

должны быть общество и 

государство. 

2 Причины 

появления 

главных идейно-

политических 

течений XIX в. 

Характеристика 

основных 

положений 

либерализма, 

консерватизма, 

социализма. 

История развития 

социалистической 

мысли, воззрения 

социалистов 

утопистов. 

Причины 

возникновения 

неолиберализма, 

неоконсерватизма, 

основные течения 

в 

социалистическом 

лагере. 

 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий. 

 2. Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

своей деятельности 

3.Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

    



мировоззрению . 

  Глава 2.Строительство 

новой Европы 
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11 Анализ контрольной 

работы. Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. 

1 Режим личной 

власти Наполеона 

Бонапарта. 

Наполеоновская 

империя. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Наполеона в годы 

Консульства и 

Империи. 

  

 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов через введения 

к учебникам и разделам, 

описывающим связь 

целей изучения 

обществознания с 

жизнью 

   

12 Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс.  

1 Причины 

ослабления 

империи 

Наполеона 

Бонапарта. Поход 

в Россию, 

освобождение 

европейских 

государств, 

реставрация 

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

    



Бурбонов. 

Венский конгресс. 

Священный союз. 

  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

13 Англия: сложный путь к 

величию и процветанию 

1 Экономическое 

развитие Англии в 

XIX в. 

Политическая 

борьба.  

Парламентская 

реформа 1932., 

установление 

законодательного 

парламентского 

режима. 

Чартистское 

движение. Англия 

– крупнейшая 

колониальная 

держава. 

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

  

   

14 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830г. к новому 

политическому кризису. 

1 Экономическое 

развитие Франции 

в первой половине 

XIX в. Революция 

1830 г. : причины 

и ход. Кризис 

Июльской 

монархии. 

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

   



  составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

15 Франция: революция 

1848г. и Вторая империя. 

1 Причины 

революции 1848. 

Ход Февральской 

революции. 

Основные 

мероприятия 

Временного 

правительства и 

Учредительного 

собрания, 

июльское 

восстание рабочих 

в Париже 

Установление 

Второй 

республики. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

Наполеона III. 

  

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

  

    

16-17 Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?» 

2 Вильгельм 1 и 

Отто фон 

Бисмарк. 

Экономическое и 

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

   



политическое 

развитие 

Германии и 

Италии в первой 

половине XIX в. 

Причины и цели 

революции 1848г. 

в Германии и 

Италии. Ход 

революцию 

Пруссия и 

Сардинское 

королевство – 

центры 

объединения 

Германии и 

Италии. 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

18 Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

1 Причины, ход, 

результаты 

франко-прусской 

войны, причины 

поражения 

Франции в этой 

войне. 

Сентябрьская 

революция 1870 

г., 

провозглашение 

республики. 

Окончание войны. 

Причины 

восстания 18 

марта 1871 г. 

Внутренняя 

политика 

Парижской 

коммуны. 

Причины 

поражения и роль 

Парижской 

коммуны в 

истории. 

  

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

   

   Глава 3.Страны 

Западной Европы на 

рубеже XIX - XX вв. 

5         



19 Анализ контрольной 

работы. Германская 

империя в конце XIX – 

начале XX в. 

1 Политическая 

устройство. 

Политика «нового 

курса» - 

социальные 

реформы. От 

«нового курса» к 

мировой 

политике. 

Подготовка к 

войне. 

  

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора 

    

20 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

1 Экономическое 

развитие и 

причины 

замедления 

темпов развития 

промышленности 

Великобритании к 

концу XIX в. 

Колониальные 

захваты 

Великобритании в 

конце XIX в. и 

создание 

Британской 

колониальной 

империи. Система 

двух партий и 

эпоха реформ. 

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

   



обучению  

21 Франция: Третья 

республика. 

1 Особенности 

экономического 

развития Франции 

в конце XIX в. – 

начале XX в. 

Особенности 

политического 

развития. Эпоха 

демократических 

реформ. 

Коррупция 

государственного 

аппарата. 

Внешняя 

политика 

Франции в конце 

XIX – начале XX 

в. 

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

   

22 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

1 Особенности 

экономического 

развития Италии в 

конце XIX – 

начале XX в. 

Политическое 

развитие Италии.  

«Эра Джолитти». 

Внешняя 

политика Италии 

в конце XIX – 

начале XX в.. 

  

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

   



самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

23 От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски выхода 

из кризиса. 

1 Характеристика 

Австрийской 

империи в первой 

половине XIX в. 

Революции 1848г. 

в Австрии и 

Венгрии. 

Образование 

Австро-Венгрии, 

особенности 

политического 

строя страны. 

Политическое и 

экономическое  

развитие  Австро-

Венгрии. Внешняя 

политика Австро-

Венгрии в конце 

XIX – начале XX 

в. 

  

1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов через введения 

к учебникам и разделам, 

описывающим связь 

целей изучения 

обществознания с 

жизнью 

   

  Глава 4.Две Америки. 3         

24-25 США в XIX веке: 

модернизация, отмена 

рабства и сохранение 

республики. 

2 США: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику. 

Характеристика 

экономического и 

социально-

политического 

развития США в 

  

 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

   



первой половине 

XIX в. Отличия 

между Севером и 

Югом. 

Экономическое 

развитие США в 

конце XIX в. 

Внешняя 

политика США в 

конце XIX – 

начале ХХ в. 

Политическое 

развитие США  в 

конце XIX – 

начале ХХ в. 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов через введения 

к учебникам и разделам, 

описывающим связь 

целей изучения 

обществознания с 

жизнью 

  

26 Латинская Америка в   

XIX – начале XX в.: 

время перемен. 

1 Ход национально-

освободительной 

борьбы народов 

Латинской 

Америки против 

колониального 

гнета Испании. 

Итоги и значение 

освободительных 

войн в Латинской 

Америке в первой 

половине XIX в. 

Особенности 

экономического и 

политического 

развития стран 

Латинской 

Америки в XIX в 

  

1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

   



ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов через введения 

к учебникам и разделам, 

описывающим связь 

целей изучения 

обществознания с 

жизнью 

  Глава 5.Традиционные 

общества перед 

выбором: 

модернизация или 

потеря независимости 
  

5         

27 Япония на пути к 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

1 Черты 

традиционных 

обществ Востока. 

Причины реформ 

в Японии во 

второй половине 

XIX в. 

«Открытие» 

Японии. Реформы 

«эпохи Мэйдзи». 

Причины быстрой 

модернизации 

Японии. 

Особенности 

экономического 

развития Японии 

в XIX в. Внешняя 

политика 

японского 

государства во 

второй половине 

XIX в. 

1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

   

28 Китай: сопротивление 

реформам.  

1 «Открытие» 

Китая, «опиумные 

войны» Попытка 

 1.Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

   



модернизации 

Китая империей 

Цыси и 

императора 

Гуансюем. 

Причины 

поражения 

реформаторского 

движения. 

Восстание 

тайпинов и 

ихэтуаней. 

  

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы. Определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию,  с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов через введения 

к учебникам и разделам, 

описывающим связь 

целей изучения 

обществознания с 

жизнью 

29 Индия: насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

1 Разрушение 

традиционного 

общества в 

Индии. Великое 

восстание 1857г. 

  

 1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

   



3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

30 Африка: континент в 

эпоху перемен.  

  Традиционное 

общество. Раздел 

Африки. 

Создание  ЮАС. 

  

1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  

   

  Глава 6. 

Международные 

отношения в конце XIX 

– начале XX вв. 

1         

31 Международные 

отношения: дипломатия 

или войны? 

1 Причины 

усиления 

международной 

напряженности в 

конце XIX в. 

Шаги к войне. 

Борьба мировой 

общественности 

против 

распространения 

военной угрозы. 

  

1. Знать: основные 

понятия 

Уметь: работать с 

материалом учебника и 

рабочей тетради, 

ориентироваться в 

заданиях, выделять 

главное из текста, 

составлять опорные 

схемы.  

2.Систематизировать и 

обобщать разные виды 

   



информации ,оценивать 

свои достижения и 

достижения 

одноклассников по 

усвоению учебного 

материала. 

3. Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению  
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4. А.А.Данилов, Г.Г.Косулина Методическое пособие по истории России.8 кл. - М.: Просвещение, 2012. 
5.Данилов А.А. «Программа по курсу История государствава и народов России 6-9 кл» – М., 2012 г. 
6. С.В. Колпаков, М.В.Понамарев, В.А.Рогожкин программа Всеобщая история 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2012 г. 
Перечень учебно-методического обеспечения для учителя: 
Методические пособия: 
 1.А.А.Данилов, Г.Г.Косулина Методическое пособие по истории России.8 кл.-М.: Просвещение, 2012. 
2.Данилов А.А. «Программа по курсу История государства и народов России 6-9 кл» – М., 2012 г. 
3. С.В. Колпаков, М.В.Понамарев, В.А.Рогожкин программа Всеобщая история 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2012 г. 
Список литературы для учителя: 
Дидактический материал 
1.Хрестоматия по всеобщей истории (с древнейших времен до середины  в.) Комплект 
2.Хрестоматия по истории России (с древнейших времен до середины в.) Комплект 
3.Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и всеобщей истории 
4.Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курсов истории России и всеобщей 
истории 
Тематическая литература 

1. Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII — первой половине XIX в.,  1994 г. 
2. А.Н.Алексашкина. 1000 вопросов и ответов по истории. М.: АСТ, 1997 г. 
3. Балязин В.Э. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005 г. 
4. Борохов Э.М. Энциклопедия афоризмов. Мысль в слове. – М.: АСТ, 2005 г. 
5. Боханов А.Н. Император Александр III.— М., 1998. 
6. Боханов А. Н. Николай П.— М.,  1997. 



Дидактический материал: 
1. Памятки – алгоритмы для изучения материала о войнах, восстаниях, оценки исторических 

деятелей 
2. Отрывки из источников 
3. Обучающие тестовые задания 
4. Индивидуальные карточки 
5. Познавательные задания 

Тесты: 
1. Тесты для проведения самостоятельных работ, зачета 
2. Обучающие тесты на бумажных носителях 
3. Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 

Литература, рекомендованная для учащихся: 
1.Новая история.1800-1913 гг.:Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /А. Я. Юдовская, П. А. 
Баранов, Л.  М.Ванюшкина. - М.:«Просвещение»,2012. 
2.История России. XIXв.:Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений /А.А Данилов., Л. Г. Косулина, 
М.:Просвещение,2012. 
3.Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. — М., 1969. 
4.Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в ХУIII — первой половине ХIХ века. — М., 1994. 
5.Вострьшев М. Московские обыватели. — М., 2003. 
6.Гачев Г. Ментальности народов мира. — М., 2003. 
7.Гумилев Л. Н. От Руси до России: очерки этнической истории. — М., 1992. 
8.Деникин А. И. Очерки русской смуты. — М., 1991. 
9.Забелин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия. — М., 1997. 
10.В борьбе за власть: страницы политической истории России XVIII в.— М., 1988 г. 
11.История России в лицах: V—XX вв. — М., 1997. 
12.Забылин М. Русский народ: обычаи, обряды, предания, суеверия, поэзия.— М., 1997. 
13.Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России:  1856— 1861 гг.— М., 1984. 
14.Каменский А. Б. Российская империя в XIX веке: традиции и модернизация.— М.,1999 
15.О.В.Кишенкова Тесты История России. IX- XIX вв. - М, 2002 г.  
16.Ляшенко Л. М. Революционные народники.— М., 1989 г. 
17.Национальная политика России: история и современность.— М., 1997 г. 
18.Самые знаменитые изобретатели России.— М., 2000 г. 
19.Сарабьянов Д. В. История русского искусства конца XIX — начала XX века: Учебное пособие.— М., 
1993 г. 
20.Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты.— М., 1991 г. 
21.А.Т.Степанищев. 300 задач по истории России с древнейших времён до наших дней. М.: Дрофа, 2001 
г. 
 22.Гэлбрейт Дж. Новое индустриальное общество. — М., 1969. 
Банк данных электронных учебных материалов по истории и обществознанию 

Предмет Класс Название диска и исходные данные 

Всеобщая история 7-8 Всеобщая история. Учебное электронное издание 
история нового времени. ООО «Кордис МЕДИА», 2004 

История 8 История Нового времени. ООО «Дрофа», 2007 

История 8 История России. XIXвек. Мульдимедийное приложение 
к учебнику Л.М.Ляшенко для 8 класса. ООО «Дрофа», 
2006  

  
Интернет-ресурсы для учителя истории и обществознания: 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса по истории возможно 
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 
-СД – проект «Мировая историческая энциклопедия» 
-СД – проект «Романовы» 
-компакт-диск «От Кремля до рейхстага» 



-видеофильмы: «Невская битва», «Куликовская битва», «Как жили древние славяне», «I Мировая 
война», «Крушение царизма», «Двоевластие», «В дни Октября», «Обыкновенный фашизм», «Цвет 
войны», «Сталинградская битва», «За кремлевскими стенами» и др. 
-История Нового времени. 7 класс 
-СД – проект «История Отечества. 882-1917» (учебно-методический комплекс) 
-электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 
-электронный учебник «История России. XX век» (11кл., автор А.А.Данилов) 
-электронные словари, справочники 
-видеосборник «Дорогами войны» (автор Ю.Ю. Каргин) 
-интернет-история Первой мировой войны: http://www.worldwarl.com 
  (сайт на английском языке) 
-портал  «Российское образование»: http://www.edu.ru 
-История Гражданской войны (сайт «Белая гвардия»): http://www.whiteforce.newmail.ru 
-Библиотека документов по отечественной истории 1917-1927 г.г.: http://www.klio.webservis.ru 
-Источник:http://pedsovet.perm.ru/sections/pres.view.php?psid=148 
-Источник: http://som.fio.ru/getblob.asp?id=10017285 
-Сайт российского школьного образования: http://www.school.edu.ru 
-Сайт издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru 
-Программа «Живое слово»:http://www.openveb.ru/zhivpravo/t 
-Профильное обучение в старшей школе: http://www.profile-edu.ru/ 
-История. В помощь учителю. Сайт сетевого объединения методистов.: http://som.fio.ru 
На данном сайте расположен перечень электронных учебников, электронных пособий, 
мультимедиаресурсов, например, таких, как электронные учебники «История древнего мира» для 5 
класса, «История России XX века» (под редакцией А.А.Данилова,Л.Г.Косулиной), «История государства и 
права», мультимедиакурс «История России в контексте всемирной истории» (автор Кудрешев В.Н.), дана 
информация о ресурсах указанных учебников и пособий. 
http: //ecsocman. edu. ru.- федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической истории России, в том числе 
журнальные статьи и материалы круглых столов, посвященные проблемам исторического пути России. 
Основные Интернет-ресурсы: 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 
http://www.edu.ru&ndash; федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru&ndash; федеральный совет по учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 
А.И.Чернова) 
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 
Дополнительные Интернет-ресурсы 
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг. 
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 
http://www.historia.ru&ndash; электронный журнал «Мир истории» 
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http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса 
http://www.lib-history.info - историческая библиотека 
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 
http://www.vciom.ru&ndash; Всероссийский Центр изучения общественного мнения 
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 
http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 
Дополнительные электронные информационные источники (фото и рисунки для создания презентаций. 
Технические средства обучения: 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 
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