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Рабочая программа написана согласно:  
-Федеральному  закону РФ от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
           -Приказу Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 
-Постановлению Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ» (с изменениями и дополнениями) 
          -Приказу Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1847 «Об утверждении       

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(с  изменениями и дополнениями) 
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 
          -Письму Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О введении  

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
           -Приказу Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 №08-1228 
«Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
-Письму Министерства образования и науки РФ от 30.10.2015 «16-01-15/10880 «О рабочих 

программах учебных предметов». 
-Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования второго поколения; 
- Основной образовательной программе основного общего образования; 
- программы общеобразовательных учреждений по истории России (авторы: А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, Просвещение, 2006 г.). 
 - Федеральному перечню  учебников. 
 
  Данная рабочая программа обусловлена тем, что учащиеся в 2008-2009 учебном году в 5-ом 

классе перешли на федеральный компонент государственного стандарта, а с 6-ого класса 

начинается изучение отечественной истории, в основе которого также лежит реализация 

федерального компонента государственного стандарта. Рабочая программа обусловлена еще 

и различием объема времени, которое отводится на изучение истории России по сравнению с 

программой А.А.Данилова и Л.Г.Косулиной и нормативами учебного времени, отводимого 

на изучение предметных тем (дидактических единиц) в рамках учебной программы. 
  Изучение предмета ведется на основе  единой линии учебников по истории России для 

первого концентра, выходящих в издательстве «Просвещение» и включенных в 

Федеральный перечень: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России с древнейших времен 

до конца ХVI века. 6 класс; Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Конец ХVI-ХVIII 
век. 7 класс; Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. ХIХ век 
8 класс; Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России ХХ- начало ХХI века. 9 

класс. 
  По сравнению с Обязательным минимумом содержания  общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России в 1998/ 99 гг., внесены следующие 

изменения  в содержание учебного предмета: полнее раскрываются историко-культурные 

аспекты, причинно-следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная 

составляющая исторического процесса. 
Программа по истории России реализует три основные функции: 
— информационно-ориентировочную функцию, обеспечивающую понимание и 

масштабность образовательного поля предмета, его место в учебном плане и системе 
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исторического образования, а также специфику мировоззренческой значимости конкретного 

курса всеобщей истории; 
— организационно-методическую функцию, которая позволяет с учётом целей, особенности 

фундаментального ядра содержания курса спроектировать образовательную деятельность и 

обеспечить достижение качества освоения учебного содержания; решать задачи 

социализации учащихся средствами учебного предмета  «История»; 
— социализирующую функцию, которая предполагает обеспечение учащихся знанием 

основных явлений, процессов и социальных закономерностей, происходящих на протяжении 

всей всеобщей истории человечества. Это знание подготавливает школьника к восприятию, 

пониманию и осмыслению сегодняшней социокультурной реальности, в той или иной 

степени транслирующей элементы прошлого опыта человечества и созидающей новый опыт 

на основе прежнего. 
Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в делом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой 

исторической подготовке и социализации учащихся. 
Задачи изучения истории в основной школе: 
— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире: 
— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе; 
— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 
— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
  Изучение истории России на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 воспитание патриотизма, уважение к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 
 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной истории в 

хронологической последовательности; 
 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 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. 
  Рабочая программа предусматривает требования к уровню подготовки учащихся.   
  Рабочая программа предусматривает выделение времени на проведение повторительно-
обобщающих уро 
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Общая характеристика программы курса истории России в 6—9 классах. 
 

Историческое образование — мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональном сообщество. 
Изучение курса истории России в 6—9 классах основывается на проблемно-
хронологическом  подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется в 

процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель нацелен 

на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в деятельностный, 

личностно значимый для учащегося. 
Посредством программы реализуются три основные функции истории: 
— познавательная, развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути 

страны, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 
— практически - политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса, предостерегает от субъективизма; 
— мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 
Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё 

многообразие.  
Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа по истории России 

основной общеобразовательной школы нацеливает на формирование систематизированных 

знаний о различных исторических этапах развития человеческой цивилизации. Содержание 

программы выстраивается на основе трёх основных линий: исторического времени, 

исторического пространства, исторического движения. Эти три линии соединяет воедино 

сквозная линия — человек, личность в истории. 
Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание примерной программы по 

всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 
— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 
— компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения 

программы по всеобщей истории формирование комплекса общеучебных (универсальных, 

надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и 

личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 
— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей 

учащихся, с выделением уклонов и т. д. следует иметь в виду, что этот подход переходный: 

от фронтального к индивидуальному; 
— личностно- ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое направленное на освоение смыслов как 

элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и 

стимулирование осмысленного учения; 
— проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию на 
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высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход 

рассматривается как Ведущий (хотя и неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 
Содержание курса по истории России конструируется на следующих принципах: 
— принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в их 

Последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности Любое историческое явление 

следует изучать в динамике. Событие или личность не могут быть исследованы вне 

временных рамок; 
— принцип объективности основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения 

и формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, 

многогранно; 
—принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с 

учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, 

различных форм их проявления в обществе; 
— принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное 

осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 

реалий и возможностей. действие принципа альтернативности позволяет увидеть 

неиспользованные возможности в конкретном процессе, увидеть перспективные пути 

развития. 
Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной 

дифференциации, системности вопросов и заданий, практической направленности, 

прослеживания внутрикурсовых (в рамках целостного курса истории России), межкурсовых 

(с всеобщей историей) и межпредметных связей (обществознание, МХК). 
Соблюдение и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 
                                    
Основные ценностные ориентиры программы. 
 
Школьный курс по истории России предоставляет подростку возможность узнать и понять 

условия зарождения современной цивилизации, особенности её поступательного развития и 

ценности. 
В программе прослеживается изменение картины мира человека, вокруг которой 

формировались все ценности культуры, вся структура представлений о мироздании. дано 

представление об особенностях и тенденциях развития современной мировой цивилизации. 
Изучая сложные и трагические события, явления и процессы в разное историческое время и 

в разных странах, учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль 

социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить примеры героизма и 

самоотверженности во имя общества, В этом заключается воспитывающая функция 
прошлого, всеобщей истории. Школьники осваивают опыт социального взаимодействия 

людей в процессе изучения событий мировой истории, изучают и обсуждают исторические 

формы общественных отношений и сотрудничества — всё это ускоряет их социализацию. По 

мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система ценностей на 

основе осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития, осознания 

приоритета общественного интереса над личностными и уникальности каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в 

сотрудничестве, в согласии с обществом и благодаря ему. 
Содержание программы по истории России ориентировано на формирование у школьников 

современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни. 

Понимание и осмысление учебной информации обеспечивается логически выстроенной 

системой понятий, раскрывающих смысловую и ценностную характеристики этапов мировой 

истории человечества. Соотнесение фактов и явлений, установление причинно-следственных 
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связей, выявление общего, выход на закономерности в процессе работы с текстами будут 

способствовать формированию и развитию исторического мышления у учащихся. 
Личностно - деятельностное усвоение учебного материала по истории России в соответствии 

с программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у 

школьников, как целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, 

дисциплинированность, ответственность, коммуникативность, социальная активность. 
Сегодня востребован активный, деятельный, творческий, коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 
Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 
— научиться пользоваться информацией; 
— научиться общаться; 
— научиться создавать завершённый продукт деятельности. 
Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации и младших подростков 

основной школы. Социокультурная составляющая курса, включающая доступно изложенные 

сведения о взаимопроникновении религий, культур, об основах гражданского общества, 

обеспечит условия для идентификации учащихся с современным обществом. 
                           

Место предмета в учебном плане. 
 

Школьный предмет «История России» должен ввести учащегося основной школы в науку, т. 

е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему 

элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить 

учитель в процессе учебного сотрудничества с учащимися. 
В соответствии с базисным учебным планом предмет «История России» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего 

образования. 
Для обязательного изучения учебного предмета «История России» выделяется: в б классе — 
38 ч. (2 ч в неделю), в 7 классе — 38 ч. (2 ч. в неделю), в 8 классе — 38 ч. (2 ч в неделю), в 9 

классе —42 ч. (2 ч в неделю). 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 
Результаты обучения и усвоения содержания курса истории России. 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, 

видами деятельности значимо для социализации, мировоззренческого и духовного развития 

учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни. 
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а 

также способностей, Личностных качеств и свойств учащихся. 
В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни проявляются личностные качества, свойства и мировоззренческие 

установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том числе понимание 

исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни, 

использование знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности и др.). 
Следует иметь в виду, что предметная часть результатов проверяется на уровне 

индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть является предметом анализа 

и оценки массовых социологических исследований. 
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Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 
— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека: 
— осмысление социально-нравстВенно0 опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность 
Метапредметные результаты: 
—способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновывать выводы в т. д.), использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях; 
— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 
— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 
— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 
Предметные результаты: 
— овладение целостным представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миро- понимания и познания современного общества, истории 

собственной страны; 
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия суццностi4 и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 
— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную 

ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний  

личностей и народов в истории своей страны в человечества в целом; 
— готовность применять исторические знания для выявления в сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
 
                              Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной истории; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 
 изученные виды исторических источников; 

уметь 
 соотносить даты отечественной истории с веком; определять последовательность и 

длительность важнейших событий отечественной истории; 
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 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 
 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государства, города, места значительных исторических событий; 
 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов; 
 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические события и явления 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, достижениям отечественной истории; 
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; 
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
  использования знаний об историческом пути и традициях народов России в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
 
Примечание. Подчеркнутые темы – федеральный компонент государственного стандарта. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 
Дополнительная литература для учащихся 

          1.     Балязин В. Петр Велики и его наследники:- М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  
          2.    Балязин В. Екатерина Великая и ее семейство. -М.:  Олма Медиа Групп, 2008.  
          3.    Балязин В. Николай 1, его сын Александр 11, его внук Александр 111:- М.: Олма-
Медиа Групп, 2008. 
          4.   Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С древнейших времен 

до конца ХХ века. –     М., АСТ «Астрель», 2009 
          5.   Вигасин А.А., Крушкол Ю.С. Хрестоматия по истории древнего мира.- М, 1987. 
          6.    Волобуев О.В. История древнего мира в художественно-исторических образах.- М. 

1988 
          7.    Гомер. Приключения Одиссея.(пересказ для детей Н.А.Куна) – Калининград, 1979 
       8.    Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного историка.-М.1994. 
          9.    Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории- М., «Просвещение», 1991 
10.   Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008 
11.   Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции.- М, 1975 
12.   Кулагина Г.А. Сто игр по истории.- М., «Просвещение»,1983. 
13.   Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост. Бабуркин С.А. 

Буланакова М.А.)- Ярославль, 1997 
14. Немировский А.И. Книга для чтения по истории древнего мира. – М., 1990 

 
 
Дополнительная литература для учителя 
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        1.  Данилов А.А. Поурочные планы по учебнику «История России «.9 кл.: -
М.»Просвещение», 2001 
        2. История древнего мира. 5 класс: поурочные планы по учебнику Вигасина А.А (авт.-
сост. Кочергина Л.Л.)-Волгоград, 2007. 
          3. История средних  веков. 6 класс: поурочные планы по учебнику Агибаловой 

Е.В.(авт-сост. Колесниченко)-Волгоград,2007 
          4. История России . 6 класс: поурочные планы по учебнику Данилова А.А. (авт-сост. 

Колесниченко)-Волгоград,2007  
          5. История России . 8 класс: поурочные планы по учебнику Данилова А.А. (авт-сост. 

Кочетов Н.С.)-Волгоград,2006 
          6.  Ляшенко Л.М. история России. Учебно-методическое пособие. Дидактические 

материалы. – М., Дрофа, 2001  
          7.  Новая история. 8 класс: поурочные разоаботки по учебнику Юдовской А.Я. (авт.-
сост. Кочетов Н.С.)-Волгоград, 2006 
          8. Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории. 5-11 классы: 

Пособие для учителя.- М., Просвещение. 2002. 
        9. Смирнов С.Г. Задачник по истории средних веков.- М., «Просвещение», 1995                    
        10. Степанова В.Е. Шевеленко А.Я. история средних веков. Хрестоматия. Пособие для 

учителя.- М.,»Просвещение»,1981 
         11. Юдовская А.Я. Поурочные разработки по новой истории 7кл.: Пособие для учителя- 
М., «Просвещение» 2003 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 
 
1. Телевизор 
2. Персональный компьютер. 
 
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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– 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– 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.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации 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.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://///vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
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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.hist.ru– исторический альманах «Лабиринт времен»  
http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 
http://www.hrono.info/literatura.html- библиотека Хроноса 
http://www.ihtik.lib.ru- библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам  
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса  
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 
http://www.lib-history.info - историческая библиотека  
http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»: 
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 
http://www.praviteli.narod.ru – сайт-информация о главах Российского государства, 

правительства, компартии с 1917 г. по 2000 г., материалы съездов КПСС 
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 
http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 
http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России 
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 
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