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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по истории составлена в соответствии с Федеральным компонен-

том государственного образовательного стандарта основного общего образования по истории 

(2004 год), на основе Примерной программы основного общего образования по истории: 

Сборник нормативных документов. История /сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- 2-е изд., сте-

реотип.- М.: Дрофа, 2008, на основе авторской программы О.В. Дмитриева и Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г. История России.6-9 класс. – М: Просвещение, 2015. 

Программа ориентирована на базовый уровень основного общего образования по исто-

рии. 

  На изучение курса отводится в 7 классе 68 часов (2 часа еженедельно). 

 

 

Изучение истории в 7 классе направлено  

на достижение следующих целей: 

 

- 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 ис-

тории в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложив-

шимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах соци-

альных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессио-

нальном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

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 по-

следовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении раз-

личных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы госу-

дарств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая зна-

ние необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятни-

ков культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов историче-

ских источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

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

минов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; опре-
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делять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических собы-

тий; 

- 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 повсе-

дневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений со-

временной 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. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при практическом восприятии получа-

емой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокуль-

турного, конфессионального сообщества, гражданина России.   

 

Тематический план 

 

Название раздела, темы  Кол-во часов 

Раздел I.  Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация. 

14ч. 

Тема 1. Великие географические открытия и их последствия 3 ч. 

Тема 2. Европа в начале Нового времени  3 ч. 

Тема 3. Художественная культура и наука эпохи Возрождения  2 ч. 

Тема 4. Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолю-

тизма  

4 ч. 

Тема 5. Нидерландская и английская буржуазные революции 2 ч. 

Раздел II. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 8 ч. 

Тема 1. Западноевропейская культура XVIII в.  2 ч. 

Тема 2. Промышленный переворот в Англии   1 ч. 

Тема 3. Образование США   2 ч. 

Тема 4. Великая Французская революция  XVIII в.  3 ч. 

Раздел III. Колониальный период в Латинской Америке. Тради-

ционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

4 ч. 

Тема 1. Особенности Латиноамериканского общества   1 ч. 

  Тема 2. Традиционные общества Востока. Начало европейской ко-

лонизации  

2 ч. 

Мир в эпоху раннего нового времени. ПОУ. 1 ч. 

Раздел IV. Россия в конце XVI-XVII вв.  14 ч. 
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Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв.  4 ч. 

Тема 2. Россия в XVII в.  8 ч. 

Тема 3. Родной край до конца XVII в.  1 ч. 

Россия и мир на рубеже XVII—XVIII вв. ПОУ. 1 ч. 

Раздел V. Россия в первой половине XVIII в. 14 ч. 

Тема 1. Преобразования Петра I. 10 ч. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг.  4 ч. 

Раздел VI. Россия в 1762-1800 г.  

14 ч. 

Тема 1. Внутренняя политика России второй половины XVIII в. 6 ч. 

Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в. 3 ч. 

Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в. 3 ч. 

Тема 4. Наш край в XVIII в. 1 ч. 

Россия накануне XIX века. ПОУ.  1 ч. 

ИТОГО 68 ч. 

 

 

 

 

 

Поурочное тематическое планирование 
 

№ Тема урока Элементы содержания изучаемого материала в 

соответствии с ФКГОС ОО  
Раздел I. Россия в конце XVI-XVII вв. (14 ч.) 

1 Россия в конце ХVI века Территория Российского государства, население, социально-

экономическая характеристика, политический строй 

2 Прекращение династии 

Рюриковичей.  

Царь Федор Иванович. Обострение социальных и поли-

тических противоречий. Установление крепостного права. 

Прекращение династии Рюриковичей. Борис Годунов. Са-

мозванцы. 
3 Смутное время. Интер-

венция 

Смутное время. Польская и шведская интервенция. Династи-

ческие, социальные и международные причины Смуты. Вос-

стание И. Болотникова. 
4 Конец смуты. Начало 

новой династии 

Агрессия Речи Посполитой и Швеции. Семибоярщина. Осво-

бодительная борьба против интервентов. Борьба против 

внешней экспансии. К. Минин. Д. Пожарский.  
5 Россия при первых Ро-

мановых.  
 

Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий 

Смуты. Возникновение мануфактур и наемного труда. Города 

и торговля. Новоторговый устав. 
6 Развитие торговых свя-

зей. Ликвидация по-

следствий Смуты.  

Развитие торговых связей. Мануфактуры. Ликвидация 

последствий Смуты. Складывание Всероссийского рынка. 

Становление абсолютизма. Возрастание роли государственно-

го аппарата и армии. 
7 Соборное уложение 

1649 г.  
 

Соборное Уложение 1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. 
 

8 Приказная система. От-

мена местничества. 

Приказная система. Отмена местничества. Казачество. 
 

9 Церковный раскол. Ни-

кон и Аввакум. 

Церковный раскол. Никон и Аввакум. Самодержавие и 

церковь.  
10 Социальные движения Социальные движения второй половины XVII в. Степан 
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второй половины ХVII 

века. С. Разин. 

Разин. Городские восстания.  

11 Внешняя политика Рос-

сии в XVII веке 
Внешняя политика России в XVII в. Вхождение Левобе-

режной Украины в состав России на правах автономии. 

Завершение присоединения Сибири. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения.  
12 Обмирщение культуры в 

XVII веке 
 Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетров-

ской Руси.  
13 Родной край с древней-

ших времен до конца 

XVII в. 

Родной край с древнейших времен до конца XVII в. 

14 Россия и мир на рубеже 

XVII—XVIII вв. ПОУ. 

Усиление западного влияния на Россию.  

Раздел II. Россия в первой половине XVIII в. (14 ч.) 
15 Предпосылки реформ 

первой четверти XVIII 

в. 

Преобразования первой четверти XVIII в. Стрелецкие вос-

стания. Регентство Софьи. Великое посольство. Внешняя по-

литика. Азовские походы. 
16 Петр I. 

Преобразования I чет-

верти XVIII века 

Петр I. Реформы в экономике. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Использование зарубежного опыта в сель-

ском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. 

Заводское строительство. Ремесленные цехи. Развитие путей 

сообщения. 
17 Создание регулярной 

армии и флота. Север-

ная война. 

Создание регулярной армии и флота. Северная война. Ос-

нование Петербурга.  

18 Создание регулярной 

армии и флота. Север-

ная война 

Полтавская битва. Окончание Северной войны. Итоги войны. 

19 Образование Россий-

ской империи. Абсолю-

тизм. Табель о рангах 

Образование Российской империи. Абсолютизм. Табель о 

рангах. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о 

единонаследии. Губернская реформа. Изменение системы го-

родского управления. 
20 Подчинение церкви гос-

ударству. 

Подчинение церкви государству. Церковная реформа. 

21 Социальные движения  

первой четверти XVIII 

в. 

Последствия социальной политики. Астраханское восстание. 

Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское 

восстание. Религиозные выступления. Восстания работных 

людей К. Булавин 

22 Русская культура эпохи 

Петра 

 

Изменения в культуре, в быту. Школа математических и 

навигационных наук. Академия наук.  

23 Русская культура эпохи 

Петра 

Гражданский шрифт. Планировка городов. 

24 Русская культура эпохи 

Петра 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. 

25 Дворцовые перевороты. 

Фаворитизм. 

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Причины дворцовых 

переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых перево-

ротов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни 

26 Расширение прав и при-

вилегий дворянства. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о 

вольности дворянской. Усиление крепостничества 

27 Внешняя политика Рос- Вхождение в состав России казахских земель 
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сии в середине XVIII в. 
28 Внешняя политика Рос-

сии в середине 

XVIII в. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней 

войне. 

Раздел III. Россия в 1762-1800 г. (14 ч.) 
29 Просвещённый абсолю-

тизм Екатерины II. 

Оформление сословного 

строя. 

Просвещенный абсолютизм Екатерины II.. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. «Золотой век» русского дво-

рянства. Оформление сословного строя. 

30 Просвещённый абсолю-

тизм Екатерины II. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Проникновение 

либеральных идей в Россию. А. Н. Радищев. 
31 Социальные движения. 

Е. И. Пугачёв. 
Социальные движения. Е.И. Пугачев. 

32 Экономическое разви-

тие России во второй 

половине XVIII в. 

Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического укла-

да. Развитие промышленности.  

33 Экономическое разви-

тие России во второй 

половине XVIII в. 

Начало разложения крепостнической системы. Сельское хо-

зяйство. Итоги экономического развития 

34 Россия при Павле 1 Павел I. Попытки укрепления режима. Внутренняя политика, 

изменение порядка престолонаследия. Манифест о трех-

дневной барщине 

35 Россия в войнах второй 

половины XVIII в. 

Россия в войнах второй половины XVIII в. Русско-

турецкие войны конца XVIII в. и присоединение территорий. 

Русское военное искусство.  
36 Присоединение новых 

территорий 

Присоединение новых территорий. А. В. Суворов, Т. Т. 

Ушаков. Участие России в разделах Речи Посполитой. 
37 Россия в войнах второй 

половины XVIII в. А.В. 

Суворов, Ф.Ф.Ушаков. 

А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Участие России в разделах Ре-

чи Посполитой. 

38 Светский, рациональ-

ный характер культуры. 

Наука и образование. 

 

 

Светский, рациональный характер культуры: наука и об-

разование, литература и искусство. М.В. Ломоносов. Со-

словный характер образования. Народные училища. Шляхет-

ские корпуса. Становление отечественной науки. Основание 

Московского университета. Географические экспедиции. 
39 Литература  искусство 

второй половины XVIII 

в. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникнове-

ние профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм в ар-

хитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве 

40 Быт и жизнь во второй 

половине XVIII в. 

Быт народов России. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и 

горожан. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и ми-

ровой культуры. 
41 Наш край во второй по-

ловине XVIII в. 
Родной край в XVIII в. 

42 Россия накануне XIX 

века. ПОУ 

Крепостнический характер экономики и зарождение капита-

листических отношений. 

Раздел IV.  Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрож-

дение. Реформация. (14 ч.) 
43 От средневековья к Но-

вому 

Времени. 

Что изучает Новая история. Хронологические границы и эта-

пы Нового времени. Человек в Новом времени. Запад и Во-

сток: особенности общественного устройства и экономиче-

ского развития 
44 Технические открытия и Новые изобретения и усовершенствования. Источники энер-
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выход к Мировому оке-

ану 

гии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. 

Географические представления. Энрике Мореплаватель. Вас-

ко да Гама. Вокруг Африки в Индию 
45 Великие географические 

открытия и их послед-

ствия. 

Великие географические открытия и их последствия. Пу-

тешествия Христофора Колумба. А. Веспуччи. Ф. Магеллан. 

Первое кругосветное путешествие. Западноевропейская коло-

низация новых земель. Значение Великих географических от-

крытий. 
46 Усиление королевской 

власти в XVI—XVII вв. 

Усиление королевской власти. Абсолютизм. Значение абсо-

лютизма для социального, экономического, политического и 

культурного развития общества. Создание национальных гос-

ударств и национальной церкви. 
47 Зарождение капитали-

стических отношений. 

Зарождение капиталистических отношений. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые ком-

пании. Переход от ремесла к мануфактуре. Наемный труд. 

Причины возникновения и развития мануфактур. Зарождение 

капитализма. Колониальные захваты. 
48 Начало процесса модер-

низации в Европе в XVI-

XVII в. 

Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв. 

Социальные слои европейского общества, их отличительные 

черты. Буржуазия, новое дворянство. Низшие слои населения. 

Законы о нищих. Основные черты повседневной жизни. 
49 Эпоха Возрождения. 

Гуманизм. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Первые утопии. Томас Мор. 

Ф. Рабле.У. Шекспир, М. Сервантес. Музыкальное искусство. 

Новые тенденции в изобразительном искусстве. Леонардо да 

Винчи, М. Буонарроти, Рафаэль Санти. Особенности искус-

ства Испании и Голландии XVII в. 
50 Рождение новой евро-

пейской науки. Научная 

картина мира. 

Развитие новой науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на техни-

ческий прогресс и самосознание человека. Н. Коперник. 

Джордано Бруно. Г. Галилей. Научная картина мира. Филосо-

фия Нового времени. Учение Д. Локка о «естественных» пра-

вах человека и разделении властей. 
51 Реформация: М. Лютер. Реформация и Контрреформация. М.Лютер. Причины Ре-

формации и ее распространение в Европе. Лютеранская цер-

ковь. Протестантизм. Т.Мюнцер. Крестьянская война в Гер-

мании: причины, события, значение. 
52 Реформация и контрре-

формация: Жан Кальвин 

и И. Лойола. 

Реформация и Контрреформация. Ж. Кальвин. Борьба ка-

толической церкви против Реформации. Игнатий Лойола и 

орден иезуитов. Борьба пап с Реформацией 
53 Королевская власть и 

Реформация 

Королевская власть и Реформация в Англии. Генрих VIII. Ан-

гликанская церковь. Елизавета I . Укрепление могущества Ан-

глии 
54 Религиозные войны и 

утверждение абсолю-

тизма. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. Борьба 

между католиками и гугенотами. Варфоломеевская ночь. 

Нантский эдикт. Ришелье. 
55 Нидерландская буржу-

азная 

революция 

Нидерландская буржуазная революция и рождение Респуб-

лики Голландии. Особенности экономического и политиче-

ского развития Нидерландов в XVI в 
56 Английская буржуазная 

революция. 

Английская буржуазная революция. Причины революции. 

Гражданская война. Установление республики. Протекторат 

Кромвеля. Реставрация Стюартов. Рождение парламентской 

монархии. Права личности и парламентская система в Англии 

Раздел V. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (8 ч.) 
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57 Эпоха Просвещения. Эпоха Просвещения. Просветители XVIII в. - Идеи Просве-

щения как мировоззрение развивающейся буржуазии. Воль-

тер. Ш.-Л. Монтескье. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Экономические 

учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние просветителей на про-

цесс формирования правового государства и гражданского 

общества в Европе и Северной Америке 
58 Художественная куль-

тура Европы эпохи Про-

свещения 

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ 

человека индустриального общества в произведениях Д. Де-

фо, Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвеще-

ния. Особенности развития музыкального искусства XVIII в. 

Значение культурных ценностей эпохи. Секуляризация куль-

туры 
59 Переход от аграрного к 

индустриальному обще-

ству в Европе. Про-

мышленный переворот и 

его социальные послед-

ствия. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Ев-

ропе. Промышленный переворот и его социальные по-

следствия. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне 

капиталистического предпринимательства. Промышленный 

переворот в Англии, его предпосылки и особенности. Первые 

династии промышленников. Луддизм. Цена технического 

прогресса 
60 Английские колонии в 

Северной Америке 

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устрой-

ство и экономическое развитие колоний. Формирование севе-

роамериканской нации. Идеология американского общества. 

Б. Франклин 
61 Война за независимость. 

Образование США 

Война за независимость и образование США. Причины 

войны североамериканских колонии за независимость. Дж. 

Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая 

система США. Билль о правах. Борьба североамериканских 

штатов за свободу. Позиция России. 
62 Великая французская 

революция. Причины и 

начало. 

Великая французская революция. Франция в середине 

XVIII в.: социально- экономическое и политическое развитие. 

Людовик XVI. Созыв Генеральных Штатов. Учредительное 

собрание. 14 июля 1789 г.Революция охватывает всю страну. 
63 Великая французская 

революция. От монар-

хии к республике 

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. 

Начало революционных войн. Свержение монархии. Провоз-

глашение республики. Якобинский клуб. Казнь Людовика 

XVI 
64 Великая французская 

революция. От монар-

хии к республике 

Первая империя во Франции. Контрреволюционные мяте-

жи. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Войны Директории. Н.Бонапарт.  Военные успехи Франции. 

Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установле-

ние консульства 

Раздел VI. Колониальный период в Латинской Америке. Традиционные общества Во-

стока. Начало европейской колонизации. (4 ч.) 
65 Колониальные захваты: 

складывание латино-

американского общества 

Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного насе-

ления. Католическая церковь и инквизиция в колониях. Чер-

ные невольники. Латиноамериканское общество. 
66 Колониальные захваты 

Государства Востока в 

раннее Новое время 

 

Основные черты традиционного общества. Религии Востока. 

Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Борьба  

за Индию.  
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67 Колониальные захваты 

Государства Востока в 

раннее Новое время 

 

Маньчжурское завоевание Китая  Китай и Европа: политиче-

ская отстраненность и культурное влияние. Япония в эпоху 

династии Токугавы. Сословный характер общества 

68 Мир в первый период 

Нового времени. ПОУ. 
Переход от аграрного к индустриальному обществу в Ев-

ропе.  

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебники 

- Данилов, А.А., Косулина, Л.Г. История России. Конец XVI- XVIII век: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений.- М.: Просвещение, 2015. 

- Дмитриева О.В. Всеобщая история. История нового времени : учеб. для общеобразоват. 

учреждений.- М.: Русское слово, 2011. 

 

2. Хрестоматии и дидактические материалы 

- Романова А.А. Практикум по истории России с IX по XVIII век: Пособие для старшекласс-

ников и преподавателей. – М.: АРКТИ, 2002.  

- Борзова Л.П. Игры на уроке истории. М.: Владос, 2004. 

- Короткова М.В. История России IX-XVIII вв. Дидактические материалы. М.: Дрофа, 2002. 

- Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. М.: Владос, 2004. 

- Лернер И.Я. Задачник по истории Отечества. 6-7 классы. М.: Аквариум, 1997. 

- Майков А.Н. Методические рекомендации. 6-7 классы. М.: Просвещение, 2002. 

- Ревякин А.В. Новая история. М.: Просвещение, 2013. 

- Сахаров А.Н. История России, М.: Просвещение, 2013. 

- Субботина М.А., Горячева И.Б. и др. Игры и занимательные задания по истории. М.: Дрофа, 

2003. 

- Сухов В.В, Морозов А.Ю. История России с древнейших времен до конца XVIII в. Дидакти-

ческие материалы. М.: Дрофа, 2000. 

 

3. Материалы для проведения тестирования. 

- Единый государственный экзамен 2015. Контрольные измерительные материалы. – М.: Про-

свещение, 2015.  

- Учебно-тренировочные материалы для подготовки к единому государственному экзамену. 

История. – М.: Интеллект-Центр, 2015.  

- Готовимся к единому государственному экзамену: История \под ред Л.Н. Алексашкиной\ - 

М.: дрофа, 2014. 

- Алексашкина Л.Н., Ворожейкина Н.И., Гевуркова Е.А., Егорова В.И., Ларина Л.И.. история. 

Тренировочные тесты ЕГЭ 2014. – М.: Изд-во Эксмо. 2014. 

- Жукова Л.В. История 10-11 кл.: Контрольные и проверочные работы. – М.: Дрофа, 2001. 

- Уткина Э.В. Школьные олимпиады. История. 5-9 классы. М.: Айрис-пресс, 2014. 

 

4.  Методическая литература для учителя. 

- М.: «ТИД «Русское слово» - РС», 2002.  

- Серов Б.Н., Лескинен М.В. Поурочные разработки по истории России с древнейших времен 

до конца XIX века. – М.: «ВАКО», 2008. 

 

5. Атласы и контурные карты. 

- Атлас «История России к. XVI-XVIII века» с контурными картами и контрольными задани-

ями, 8 класс. М.: Аст-Пресс школа, 2012. 

- О.В. Волобуев и др. «Россия и мир». М.: Дрофа, 2005. 
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6. Мультимедиа – ресурсы. 

Обучающие и демонстрационные CD и DVD диски по различным темам курса истории:  

- Санкт-Петербург и императорские резиденции;  

- 1С: Школа. Новейшая история зарубежных стран; 

- Большая советская энциклопедия; 

- Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

- Репетитор по истории Кирилла и Мефодия. – «Кирилл и Мефодий», 1999, 2002. 

- От Кремля до Рейхстага. CD-ROM. 

- Всеобщая история. 7-8 классы.  Медиа-пособие. М.: ООО «Кордис & Медиа», 2003. 

- История Отечества. 882-1917. Медиа-пособие. М.: Новый диск, 2003. 

- Мировая художественная культура. Медиа-пособие. М.: Новый диск, 2004. 

- От Руси к России. IX-XVII вв. Медиа-пособие. СПб.: СПбГУ, 2007. 

 - Видеофильмы «Династия Романовых: 400-летие дома», «История государства Россий-

ского». 

 

Описание  ресурса Адрес 

Электронные  библиотеки 

INFOLIO. Университетская электронная библиотека http://www.infoliolib.info/ 

Библиотека электронных ресурсов истфака МГУ http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Библиотека философского портала http://www.philosophy.ru 

Социально-гуманитарное и политологическое образо-

вание  

http://humanities.edu.ru/ 

Библиотека портала «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/library?p_

rubr=2.2.73 

Библиотека Машкова. Крупнейшая русскоязычная 

электронная библиотека. Художественная литература.  

Литература по истории, философии, социологии. 

http://lib.ru/ 

Библиотека Гумер. Библиотека книг по гуманитар-

ным наукам 

http://www.gumer.info/ 

Виртуальная библиотека кафедры политических наук 

РУДН 

http://stepanov01.narod.ru/library/catalo

g.htm 

Электронная библиотека учебной литературы http://www.alleng.ru/ 

Ресурсы по истории 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам http://hist.reshuege.ru 

Образовательная система «Школа 2100» http://school2100.com/pedagogam/lesso

ns/ . 

ЕГЭ портал http://4ege.ru . 

 

История в школе 

http://teacher-history.ru 

http://исторический-сайт.рф . 

 

ЦОР сайта «Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru/ 

ЦОР сайта «Официальный информационный портал 

ЕГЭ» 

http://www.rusedu.info/ 

 

Методические ресурсы 

Модульная технология на уроках истории www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/so

ciety_sciense/katsch/kat0.htm 

Компьютер на уроках истории, обществознания и 

права 

http://lesson-history.narod.ru 

Методические материалы сайта Realpravo http://realpravo.ru/library/?id=46 

Сайт Всероссийских олимпиад http://rusolymp.ru/ 

http://www.infoliolib.info/
http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.philosophy.ru/main/library/soc
http://www.philosophy.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://lib.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumer.info/
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://www.alleng.ru/
http://hist.reshuege.ru/
http://school2100.com/pedagogam/lessons/
http://school2100.com/pedagogam/lessons/
http://4ege.ru/
http://teacher-history.ru/
http://исторический-сайт.рф/
http://www.it-n.ru/
http://www.rusedu.info/
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/society_sciense/katsch/kat0.htm
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/society_sciense/katsch/kat0.htm
http://lesson-history.narod.ru/
http://realpravo.ru/library/?id=46
http://realpravo.ru/library/?id=46
http://rusolymp.ru/
http://rusolymp.ru/
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Ресурсы в помощь учителям истории, обществозна-

ния и права на сайте ТОИПКРО 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7 

Интернет - школа "Просвещение.ru" http://www.internet-school.ru/ 

Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru/ 

Виртуальные профессиональные сообщества 

 

 

 

Интернет-сообщество учителей истории и общество-

знания 

http://it-

n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId

=2718&tmpl=Themes 

http://hbisite.ru 

http://history1-35.ucoz.ru 

http://metod-kopilka.ru/istorija.html 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий) 

Учительская газета http://www.ug.ru 

Преподавание истории в школе http://pish.ru/ 

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Объединение педагогических изданий «1 сентября» http://www.1september.ru/ 

Газета «Поиск» http://www.poisknews.ru/ 

 

 

 

http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7
http://www.internet-school.ru/
http://www.internet-school.ru/
http://ege.edu.ru/
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://hbisite.ru/
http://history1-35.ucoz.ru/
http://metod-kopilka.ru/istorija.html
http://www.civitas-russia.ru/cm/spaw/www.ug.ru
http://www.ug.ru/
http://pish.ru/
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.poisknews.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


