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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
Документы, на основе которых составлена программа:
 Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 660,
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 24
ноября 2015 года);  программа по Всеобщей истории «История Нового времени. Век XIXй» под/ред. И.В.
Уколовой, В. А. Ведюшкина УМК» СФЕРЫ»
 программа по истории России «История России 19 века.» под/ред. Андреева И.Л.,
Фёдорова И.Н, УМК «ИКС. ВЕРТИКАЛЬ»
 Федеральный перечень учебников.
 Другие документы об образовании.
Программа предназначена для 9 класса Средней общеобразовательной школы № 660;
Вид программы – общеобразовательная.
Образовательная область: общественные науки. История и обществознание.
Место в учебном плане СОШ № 660: курс рассчитан на 34 учебные недели, по 3 часа в
неделю. Всего 102 часов. В 9 классе изучается курс «История Нового времени. Век 19й»,
«История России 19 века.» Образовательная область «Общественные науки»
Сроки реализации программы:
По учебному плану СОШ № 660 изучение истории в 3 классе занимает 1 год, 34 учебных
недели; 3ч. в неделю, 102 ч.в год, из которых 34ч. – история Нового времени и 68ч. – история
России XIX в.
Общая характеристика предмета:
Потребность в современном прочтении исторического прошлого России и мира диктуется
новым этапом в развитии нашей страны и всего мира: в условиях новых социальных реалий в
России, перехода человечества к постиндустриальному, информационному этапу своего
развития и экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, образование
становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического и культурного
развития стран.
Основной воспитательной задачей исторического образования в современной российской
школе становится формирование российской идентичности, которое является одним из
важнейших факторов дальнейшего укрепления российской государственности, формирования
граждански сознательной и патриотически настроенной личности, без чего невозможно
развитие гражданина своей страны и восприятия её как сильного и стабильного государства.
В связи с этим основной образовательной целью является формирование у учащихся основ
исследовательского, научного взгляда на мир, который позволит им в дальнейшем
интегрироваться в динамичное, инновационно развивающееся общество в качестве не только
потребителей, способных грамотно использовать существующие высокие технологии, но и
созидателей новых социально значимых материальных и духовных ценностей, способных

отвечать на нестандартные вызовы мирового развития, общественного и технологического
прогресса. От этого напрямую зависит как конкурентоспособность Российской Федерации в
мировом сообществе, так и по большому счёту её будущее.
Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в
современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить
на важные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто
они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны прошлое и современность? Ответы
предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста
основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической,
религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории
человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути
других народов мира. Учебный предмет «История» даёт учащимся широкие возможности
самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным
опытом человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство
современного мира не отменяет эту функцию истории, но усиливает её значение.
История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного
опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его
взаимодействии с природой, об общественном существовании.
Цели и задачи курса:
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
целом, 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 с учётом принципа историзма в
их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;
формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.
Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры программы:

Программа курса охватывает период XVIII вв., от периода начала буржуазных революций до
начала ХIX века.. Курс дает возможность проследить огромную роль новых
капиталистических отношений в складывании основ современного мира, уделяя внимание тем
феноменам истории Нового времени, которые, так или иначе, вошли в современную
цивилизацию.
Задача курса:
показать самобытные черты Нового времени, его непохожесть на современный мир с тем,
чтобы помочь ученикам не судить с высока о давно ушедших веках, а стремиться их понять и
с уважением относиться не только к своим, но и к чужим традициям.
Основные цели курса:
 сформировать у учащихся целостное представление об истории Нового времени как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
 осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
История России с конца 19 в. рассматривает завершение самодержавного правления династии
Романовых , жизнь империи и преобразование всех сфер жизни государства; развитие страны
в период революции 1905-1907 гг, начало парламентаризма в России, реформы правительства
Николая II, преддверие Первой мировой войны.
Проводится линия сравнения исторического материала, оценка событий, происходивших в
одно историческое время на разных континентах.
Планируемые результаты:
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
 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-нравственного опыта предшествующих поколений,
способность к определению своей позиции и ответственному поведению в
современном обществе;
 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.
К метапредметным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие
качества:
 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 планы, тезисы, конспект,
формулировать и обосновывать выводы и 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.
Предметные результаты изучения истории включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
Предметные результаты
Выпускник 9 класса научится:
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений –
походов, завоеваний, колонизации и др.;
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм», «марксизм»);
г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры
Нового времени (2го этапа);
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций
автора и др.);
 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
 применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Используемые технологии:
При основной, очной, форме организации учебного процесса в классно-урочной системе
применяются технологии как «классические» - учебная лекция, рассказ, эвристическая беседа,
частично-поисковый, так и активные, являющиеся основными в системе преподавания
истории по ФГОС:
 Проблемный диалог
 Продуктивное чтение
 Предметная дискуссия
 Оценивание результатов
 Обучающие игры
 Погружение в историческую эпоху
 Проектная деятельность
 Критическое мышление
 Дистанционное обучение
Особое внимание следует уделить организации удалённого обучения через дистанционные
технологии. Для этого используются образовательные платформы Учи.Ру, СПб ЦОКОиИТ,
где в личном кабинете учителя размещаются задания и материалы к уроку, проводятся
контрольные тестирования и другие виды работ. Связь с учениками для консультирования через мессенджеры и электронную корпоративную почту sosh660@ya.ru
Оценка результатов –через гугл-таблицы и электронный дневник.
Система оценки достижений учащихся:
В соответствии с Положением СОШ № 660 «О системе оценивания предметных результатов
обучения» процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос,
письменные работы;
творческие работы – рефераты, презентации, проекты;

Промежуточная аттестация проводится как в очной форме, так и в дистанционном режиме.
Основные формы аттестации: контрольные, в том числе, тестовые работы по итогам учебной
четверти, года.
Предметные результаты изучения истории включают:
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания
современного общества;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений
прошлого и современности;
 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и
современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и
познавательную ценность;
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.
Система оценки достижений учащихся:
Процедура оценивания проводится в рамках текущей аттестации – опрос, письменные
работы; творческие работы – рефераты, презентации, проекты;
Промежуточная аттестация контрольные, в том числе, тестовые работы – учебные четверти,
год.
Шкала отметок:
Оценивание осуществляется по признакам уровней успешности.
 Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» (решение задачи с недочётами).
 Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. Качественные
оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочётами).
 Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе
«сверхзадачи». Это демонстрирует исключительные успехи отдельных учеников по
отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка – «превосходно».
– За точку отсчета принимается опорный уровень образовательных достижений.
– За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем
учащимся. Итоговая оценка определяется суммой полученных за каждое задание баллов,
переведённой в традиционную 5-балльную отметку по соответствующей шкале
– Учащийся не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать хотя
бы один раз.
– Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по любой
балльной шкале: традиционной 5-балльной.
Максимальный уровень
(необязательный)

86–100 %

«5»

Повышенный уровень (программный)

71–85 %

«4»

Необходимый уровень (базовый)

46–70 %

«3»

Недостаточный уровень

31–45 %

«2»

Критический уровень

менее 30 %

«1»

Критерии оценки предметных результатов:
Уровни успешности

Пятибалльные
отметки

Критерии отметки

Низкий уровень
(Наличие только отдельных
фрагментарных знаний по
предмету)

Отметка – 1

Отметка «1» ставится, если обучающийся
отказался от ответа без объяснения причин.

Не достигнут необходимый
уровень
(отсутствие систематической
базовой подготовки,
обучающимся не освоено даже и
половины планируемых
результатов, которые осваивает
большинство обучающихся,
имеются значительные пробелы в
знаниях)

Отметка – 2
(неудовлетворител
ьно).
Возможность
исправить!

Не решена типовая, много раз отработанная
задача. Неправильный ответ, даже с
посторонней помощью.

Необходимый уровень «хорошо»
(решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались
отработанные умения и
усвоенные знания.
Это необходимо всем
(по любому предмету)

Отметка – 3
(частично).
Возможность
исправить!

«3» - частично успешное решение (с
незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с привлечением посторонней
помощи в какой-то момент решения (ответа)
«4» - полностью успешное решение (без
ошибок, но с привлечением незначительной
помощи по ходу решения (ответа)

Отметка – 4
(хорошо).
Право изменить!

Программный уровень «отлично»
(решение нестандартной задачи,
где потребовалось:
- либо применить новые,
получаемые в данный момент,
знания;
- либо прежние знания и умения,
но в новой непривычной
ситуации)
Максимальный
уровень (необязательный) «превосходно»
(решение задачи на
неизученный
материал, потребовавшей: либо
самостоятельно добытых,
неизученных на уроках знаний;
либо новых самостоятельно
приобретённых умений)

Отметка – 5
(отлично)

«5» - полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)

отметка – 5 и 5
(превосходно)

«5 и 5» - полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно с
нестандартным ходом решения, выполнение
задания повышенной сложности)

История Новейшего времени (9 класс)
32 ч.
Рабочая программа составлена на основе авторских программ:
«Всеобщая история» 9 класс В. И. Уколовой УМК «Сферы»
«Истории России 6-9 класс» п/ред. Андреева И. Л. 2015г. Новый историко-культурный
стандарт
Учебники:
А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин «История. Новое время. 9 класс», М. Просвещение
И. Л. Андреев, О. В. Волобуев «История России. XIX – начало ХХ века» 9 класс., М. Дрофа
Программа включает в себя изучение Всеобщей истории периода Нового времени до н.XХв.
(Первой мировой войны).
Рассматривает формирование буржуазного общества в странах Запада и ход модернизации в
традиционных обществах Востока и Латинской Америки; развитие империализма и
империалистические войны.
Формирование социализма как нового общественно-политического строя; системы
социализма и биполярного мира.
Цели программы:
Объяснить разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные факты
и понятия истории XIX – н.ХХ века.

Оценить преобразования всех сфер жизни общества, вызванные развитием
капиталистических отношений, экономическими кризисами, империализмом и
глобализацией.
Рассмотреть в развитии процессы модернизации, формирования постиндустриального
общества на Западе, на Востоке.
Оценить глобальные угрозы и пути решения глобальных проблем.
Задачи курса:
В результате изучения курса истории учащиеся 9 класса должны получить знания
о периодизации эпохи, о путях развития государств разных регионов и мировой цивилизации;
об особенностях ментальности человека Нового времени;
о зарождении и развитии социализма; о преимуществе эволюционного пути развития
общества перед революционным;
о причинах революций и о 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, их движении к секуляризации
сознания, о религиозной терпимости;
о важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на
развитие личности человека;
об изменениях в повседневной жизни людей.
Сформировать у учащихся целостное представление об истории Новейшего времени как
закономерном и необходимом периоде всемирной истории;
осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие основных
регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия;
охарактеризовать наиболее яркие личности Новейшего времени, их роль в истории и
культуре;
показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного
человека и гражданина (монархия, республика, демократия и парламентаризм, конституция и
законы, нормы морали; политический, экономический, духовный кризис); место религии в
жизни общества (религиозный фундаментализм, веротерпимость).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
В ходе изучения курса имеется возможность вести работу по формированию у учащихся
предметных и метапредметных умений:
 умения связно пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного;
 умения анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия
исторических явлений и событий;
 умения сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя
сходство и различия;

 умения давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям; умения полемизировать и отстаивать свои взгляды.
 Выделять истоки современных общественных явлений, ценностей,
которые зародились в XIX- ХХ веке.
 Делать нравственный выбор (и объяснять его) в ситуациях значительных
общественных перемен, смены традиций и системы ценностей, которые были
характерны для мировой истории XIX-ХХ века.
 Понимать и оценивать значимость идей великих людей этой исторической эпохи, роль
личности в мировой истории.
 Делать мировоззренческий и гражданско-патриотический выбор (подтверждать его
аргументами и фактами) в ситуациях резких общественных перемен, быстрой смены
традиций и системы ценностей, которые были характерны для мировой истории XIX –
ХХ века.
 В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию
аргументами и фактами, сравнивать свою позицию и иную, учиться договариваться с
людьми иных позиций.
 Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию,
выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на
ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми.
 Определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах
эпохи Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого,
уважительного отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности.
 Оценивать происходящие в мире события, опираясь на знания по Всемирной истории и
истории России.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.
Тема

количество часов

ТЕМА 1. II период Нового времени.
Развитие буржуазных отношений.

16

ТЕМА 2. Страны Америки в XIX начале XX века.

5

ТЕМА 3. Азия и Африка в конце ХIХ
- начале ХХ века.

5

ТЕМА 4. Мир в конце XIX - начале ХХ
века.

4

Итоговое обобщение

2

контрольнодиагностические работы

Тест в формате ГИА
«Всеобщая история н. ХХ-

Итого

32

н. ХХI вв.»
КР 3

Основное содержание программы:
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIXй - н.XXв. 9 класс
Франция под властью Наполеона Бонапарта Наполеон Бонапарт. Установление режима
личной власти и его конституционные основы.
Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским.
Установление Империи. Изменение социальной структуры французского общества.
Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические
кризисы.
Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты
военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление Континентальной
блокады.Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при
Аустерлице. Великая армия.
Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги
правления Наполеона Бонапарта.
Венский конгресс 1814—1815 гг. и послевоенное устройство Европы Задачи конгресса.
Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, легитимизм и равновесие.
Территориальные из-менения. Значение конгресса. Создание Священного союза, его роль и
значение. Режим Реставрации.
Борьба против неё либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы великих
держав и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции.
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в.
Англия: экономическое лидерство и политические реформы «Мастерская мира»:
экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г.
Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не
революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие.
Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели.
«Народная хартия». Особенности структуры английского рабочего класса.
Франция до последней трети XIX в.
Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской
аграрной структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация.
Особенности французского рабочего класса и буржуазии.
Политический раскол французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции
городского радикализма. Запаздывание власти с реформами.
Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия.
Восстания лионских ткачей. Февральская революция 1848 г. Поражение революции.
Наполеон III и Вторая империя во Франции.
Италия на пути к объединению Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая
раздробленность и экономическая отсталость.
Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских
государствах.

Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и
объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против
Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и завершение объединения
Италии.
Объединение Германии Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз
1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807-1814 гг.
Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза.
Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции.
Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии.
Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и её итоги.
Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и
провозглашение Германской империи.
Австрия и Турция: судьба многонациональных империй Отставание в процессе
модернизации. Разрушительное влияние национального фактора.
Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей.
Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный
характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и
попытка добиться независимости. Л. Кошут. Пораже ние революции. Попытки
конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг.Кризис Османской
империи и рост национально-освободительного движения балканских народов.
Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая зависимость
Турции.
США до последней трети XIX в.
Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир.
Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и
рабовла-дельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г.
Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом.
Расизм.
Аболиционизм. Компромисс 1820 г.
Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом А. Линкольна. Победа северян.
Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны.
Международные отношения в середине XIX в.
Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский
концерт».
Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г.
Восточный вопрос в первой половине XIX в. Крымская война 1853-1856 гг. и Парижский
конгресс.
Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии.
Причины роста колониальной активности. Колониальное соперничество. Морское и
колониальное преобладание Англии.
АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX в.
Индия и Центральная Азия Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной
структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность Ост- Индской компании.
Восстание сипаев. Изменение управления Индией.

Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский
национальный конгресс. Б. Тилак.
Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али.
Соперничество в Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание бабидов.
Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское
соперничество в Афганистане.
Китай: от великой страны к полуколонии Китай к началу XIX в. Причины стремления
англичан в Китай. Опиумные войны и «открытие» Китая.
Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань.
Последствия восстания.
Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японокитайская война 1894-1895 гг. и
раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900 г. Превращение Китая в полуколонию.
Япония: удачный опыт модернизации Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие»
Японии. Неравноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи».
Политические, административные, образовательные реформы.
Принятие конституции, появление партий. Промышленный переворот. Участие Японии в
колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве первой азиатской
великой державы.
Латинская Америка: нелёгкий груз независимости Латинская Америка к началу XIX в.
Особенности этнической и социальной структуры. Аграрный характер экономики.
Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний за
независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810-1826 гг. С. Боливар, Х. СанМартин.
Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Экономическая зависимость от
США и стран Европы. Особенности внутриполитического развития. Политическая
нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм.
Стремление США к политическому контролю над странами Латинской Америки.
Панамериканизм.
Испано-американская война 1898 г. Политика «большой дубинки».
Африка в XIX в.
Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией
Алжира.
Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против
экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией.
Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и её причины. Колониальные
владения европейских стран в Африке.
Эксплуатация местного населения. Восстание Махди. Колониальное соперничество.
Фашодский инци-дент. Англо-бурская война.
Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения в
Африку.
Роль христианской церкви.
СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XIX в.
Англия в последней трети XIX в. «Викторианская эпоха». Потеря промышленного
преобладания и его причины. Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие

двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном
движении.
Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев.
Третья республика во Франции Поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и
крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г.
«Кровавая неделя».
Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое
развитие.
Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса.
Германия на пути к европейскому лидерству Конституция 1871 г. и внутреннее устройство
Германской империи. Основные партии.
Консервативный характер политической системы.
Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй промышленной
революции».
Переход к монополистическому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма
II. Рост национализма и агрессивности Германии.
Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в.
Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура.
Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного
характера экономики.
Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. Усиление
влияния Австро-Венгрии на страны Балканского полуострова. Восстание на о. Крит.
Движение младотурок в Турции.
Италия: тяжёлое наследие раздробленности Италия после объединения. «Римский» и
«южный» вопросы. Проблема демократизации политического устройства. «Правая» и «Левая»
в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое десятилетие».
Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. Государственный сектор
экономики.
Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США.
США в эпоху «позолоченного века» Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс
1877 г. Двухпартийная система. Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов.
Расовая проблема. Вытеснение индейцев.
Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей
промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и
фермерское движение.
Международные отношения на исходе XIX в.

ИСТОРИЯ РОСИИ. 70 ч.
История России .XIX- н. ХХ в. 9 кл.
Наименование разделов и тем

Количество Контрольные и
часов
диагностические
работы (тема)

Введение

1

Тема 1
Социально-экономическое развитие России в первой
половине XIX в.

5

Тема2.
Российская империя в царствование Александра I

8

Тема 3.
Российская империя в царствование Николая I.

8

Тема 4.
Начало Золотого века русской культуры

4

Тема 5.
Эпоха великих реформ в России

10

Тема 6.
Российская империя в царствование Александра III

8

Тема 7.
Социально-экономическое развитие России в XIXв.

8

Тема 8.
Продолжение Золотого века Русской культуры

4

Тема9.
Россия в конце XIX – начале XX вв.

12

Итоговое обобщение.

2

Итоговая
контрольная
работа в формате
ГИА

Итого

70

КР 2

контрольная
работа № 1
Первая половина
ХIХв. в России

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА
( 70 часов)
Россия на пути к реформам (первая половина XIX в.)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М. М.
Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 г. 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.
Николаевское самодержавие:
государственный 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.
Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков
либерального реформаторства.
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.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин,
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало
железнодорожного строительства. Москва и Санкт-Петербург: спор двух столиц. Города как
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.
Культурное пространство
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. Формирование русской музыкальной школы. 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.
Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный 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.
Формирование гражданского правосознания.
Основные течения общественной мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия.
«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности.
Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от
свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ,
тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы —
дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.
Общественная жизнь в 1830—1850-е годы. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: 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.
Россия в эпоху реформ (вторая половина XIX в.)
Преобразования Александра II:
социальная и правовая модернизация
Реформы 1860—1870-х годов — 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.
«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. Консервация аграрных отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Пореформенный социум.
Сельское хозяйство и промышленность
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. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в
России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его
решения.
Культурное пространство
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. Роль печатного
слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура.
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.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне.
Татары и другие народы Урала и Поволжья. 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.
Формирование гражданского общества
и основные направления общественных движений
Общественная жизнь в 1860-1890-х годах. Рост общественной самодеятельности. Расширение
публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.
Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и
других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм.
Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы
политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века:
динамика и противоречия развития
Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и
облик городов. Новоникола- евск (Новосибирск) — пример нового транспортного и промыш-

ленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны.
Россия — мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование
новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права.
Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне.
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.
Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национальнокультурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем
Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905—1907 годов.
Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел.
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социалдемократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и
профсоюзы. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906—1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу.
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной
думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А.
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и
фракции в Государственной думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в
преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и
стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже.
Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным
обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Ш ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Учебники:
А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин «История. Новое время. 9 класс», М. Просвещение 2019г.
И. Л. Андреев. Волобуев «История России. XIXв. 9 класс.»
М. «Просвещение» 2016 г.

№
1

Наименование средств материального обеспечения

Дополнительные учебные пособия для учеников:
Электронный учебник в 4-х частях. История России XIX века.
библиотека
учебной,
программно-методической,
учебнометодической, справочно-информационной и научно-популярной
литературы;
для учащихся:
История. Атлас. 9 класс. Авт. И.Г. Старкова, А.Ю. Мерзликин.
Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г. История России. С
древнейших времен до конца ХХ века. – М., АСТ «Астрель», 2009
Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного
историка.-М.1994.
Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории- М., «Просвещение»,
1991
Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008
Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост.
Бабуркин С.А. Буланакова М.А.)- Ярославль, 1997
А.Л. Данилов. История. Россия с древнейших времён до конца XVII
века. Рассказы по истории. 9 класс. М. «Просвещение» 2012
И.Г. Старкова, А.Ю. Мерзликин.
История. Россия. Атлас. 9 класс.
Барабанов В.В., Николаев И.М., Рожков Б.Г.
История России. С древнейших времен до конца ХХ века. –
М.,
АСТ «Астрель», 2009
Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории Нового времени
М., «Просвещение», 2011
Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008
Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост.
Бабуркин С.А. Буланакова М.А.)- Ярославль, 2015
Дополнительная литература для учителя
Данилов А.А. Поурочные планы по учебнику «История России» 7-9
кл.: М. Просвещение, 2015
История России . 9 класс: поурочные планы по учебнику Данилова
А.А. (авт-сост. Кочетов Н.С.)-Волгоград,2006
Ляшенко Л.М. история России. Учебно-методическое пособие.
Дидактические материалы. – М., Дрофа, 2011

Количество

Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей
истории. 5-11 классы: Пособие для учителя.- М., Просвещение.
2012.
Степанова В.Е. Шевеленко А.Я. История России. Век 19й.
Хрестоматия. Пособие для учителя.- М., «Просвещение», 2015
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Печатные пособия:
Таблицы по истории Нового времени. Синхронические комплект
таблицы.
Таблицы по истории России.
Репродукции картин художников эпохи Возрождения.
Технические средства обучения:
Мультимедиапроектор, экран
DVD-диски (электронное приложение к учебнику «История 1
комплект
Нового времени» )
комплект
Интернет-ресурсы:
https://uchi.ru/ портал Учи.Ру
https://do2.rcokoit.ru/ портал СПб ЦОКОиИТ
https://resh.edu.ru/subject/3/6/ Российская электронная школа.

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный
Портал
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
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

Дополнительная литература для учителя
Ляшенко Л.М. История России. Учебно-методическое пособие. Дидактические
материалы. – М., Дрофа, 2011
Плоткин Г.М. Тестовые задания по отечественной и всеобщей истории. 5-11 классы:
Пособие для учителя.- М., Просвещение. 2002.

Смирнов С.Г. Задания к учебнику по истории Нового времени.- М., «Просвещение», 1995
Степанова В.Е. Шевеленко А.Я. История Новейшего времени. Хрестоматия. Пособие для
учителя.- М., «Просвещение»,2011
Интернет-ресурсы:
http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
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)
Дополнительные Интернет-ресурсы
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XIX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 19761982 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

