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1.

Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа разработана на основе авторской
программы Загладина Н.В. «Программа и тематическое планирование курса
«История. История России и мира». 10– 11 классы/Н.В. Загладин, С.И.
Козленко, Х.Т. Загладина. М.: Русское слово, 2009. Авторская программа
рассчитана на 66 часов, но в соответствии с тем, что на изучение данного
курса, по учебному плану, выделяется 34 часа (10 класс), 33 часа (11 класс).
Цель:
Воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими
исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных
традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;
Задачи:
1. Развивать способность понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию
по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;
2. Осваивать систематизированные знания об истории человечества,
сформировать целостное представление о месте и роли России во
всемирно-историческом процессе;
3. Овладевать умениями и навыками поиска, систематизации и
комплексного анализа исторической информации;
4. Формировать историческое мышление – способность рассматривать
события и явления с точки зрения их исторической обусловленности,
сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей,
определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности.

2.

Требования к уровню подготовки обучающихся

10 класс
Знать/понимать
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность
отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной
и всемирной истории;
историческую обусловленность современных общественных
процессов;
уметь
проводить поиск исторической информации в источниках разного
типа;

критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
анализировать историческую информацию, представленную в
разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный
ряд);
различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями,
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и
явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации исторические сведения;
представлять результаты изучения исторического материала в
формах конспекта, реферата, рецензии;
11 класс
В результате изучения истории ученик должен:
Знать:

знать периодизацию всемирной и отечественной истории;

знать основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность и системность отечественной и всемирной истории XX – начала
XXI века и выдающихся деятелей истории;

знать важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;

знать изученные виды исторических источников;

знать особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
Уметь:

уметь определять последовательность и длительность важнейших
событий новой истории;

уметь использовать текст исторического источника при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства
разных источников;

уметь читать историческую карту и показывать на исторической
карте территории расселения народов, границы государств, города, места
значительных исторических событий;

обладать навыком поиска нужной информации по заданной теме,
извлечения необходимой информации из различных знаковых систем (схемы,
таблиц, графиков и т.д.)

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений
и событий;

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;


уметь анализировать исторические явления, процессы факты;

группировать исторические явления и события по заданному
признаку;

владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог,
грамотно строить монологическую речь, формулировать вопрос, сжато
давать ответ;

уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их
участниках, показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать
описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников
в связной монологической форме;

использовать приобретенные знания при написании творческих
работ, сообщений, докладов, рефератов, рецензий.

3.

Изменения, вносимые в рабочую программу по Всеобщей
истории

Изменений нет

4.

Тематическое планирование по учебному предмету Всеобщая
история

10 класс
№
Название раздела и темы
урока
Раздел 1. Меняющийся облик мира: опыт осмысления
Глава 1. Пути и методы познания истории
1
Этапы развития исторического знания, периодизация
всемирной истории.
Раздел 2. Человечество на заре своей истории
Глава 2. Первобытная эпоха
2
У истоков рода человеческого. Неолитическая революция
Глава 3. Первые государства Древнего мир
3
Деспотии Востока. Расширение ареала цивилизации
Глава 4. Античная эпоха в истории человечества
4
Города – государства Греции и Италии
5
Борьба за господство над Средиземноморьем
6
Возвышение Рима
Глава 5. Крушение империй Древнего мира
7
Наступление «варваров» в Евразии
8
Закат Римской империи
Раздел 3. Европа и Азия в Средние века

Кол-во
часов

1

1
1
1
1
1
1
1

9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

Глава 6. Период раннего Средневековья (5 – 10 вв.)
Раннефеодальные империи в Европе и их распад
Экспансия ислама
Глава 7. Эпоха классического Средневековья
Западная Европа в 12 – 13 вв. Крестовые походы
Монгольские завоевания в Азии
Образование централизованных государств в Западной
Европе
Глава 8. Позднее Средневековье. Европа на рубеже
Нового времени (16 –начало 17 вв.)
Эпоха великих географических открытий. Завоевание
Америки
Западная Европа: новый этап развития
Абсолютизм в Западной Европе
Государства Азии в позднее Средневековье
Раздел 4. Новое время: эпоха европейского господства
Глава 9. Европа на новом этапе развития (середина 17
– 18 вв.)
Кризис сословного строя в Европе. Буржуазная революция
в Англии (1640 –1660)
Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм
Европа во второй половине 18 века
Промышленный переворот в Англии и его последствия
Мир Востока в 18 веке: наступление колониальной
системы
Глава 10. Время потрясений и перемен (конец 18 –
начало 19 вв.)
Война за независимость в Северной Америке
Великая французская революция и ее последствия для
Европы
Наполеоновские войны
Реакция и революции в Европе 1820 –1840-х гг.
Глава 11. Мировое развитие во второй половине 19
века
Европа: облик и противоречия промышленной эпохи
Колониализм и кризис «традиционного общества» в
странах Востока
Воссоединение Италии и объединение Германии
Страны Западного полушария в 19 веке
Завершение колониального раздела мира. Покорение
народов Африки
Общественно – политическое развитие стран Западной
Европы во второй половине 19 века
Наука и искусство в 18 – 19 веках

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

34

Итоговое повторение
11 класс
Название тем, уроков

№
урока
Раздел 1. Научно-технический прогресс и новый этап
индустриального развития.
1
Ускоренное развитие науки и естествознания. Второй
технологический
переворот
и
становление
индустриального производства.
Раздел 2. Мир на рубеже XIX-XX. Первая мировая война.

1
Кол-во
часов
1 час.
1

5
часов.
2
Модернизация в странах Европы, США, Японии.
1
3
Обострение противоречий мирового развития в начале 20 1
века.
4
Завершение колониального раздела мира. Пути развития 1
стран Азии, Африки и Латинской Америки.
5
Державное соперничество и Первая мировая война.
1
6
Повторительно - обобщающий урок по теме: « Мир в 1
конце 19- начале 20 века.
2 часа.
Раздел 3. Теория и практика общественного развития.
7
Социальные отношения и рабочее движение. Реформы и 1
революции в общественном развитии.
8
Эволюция либеральной демократии. Фашизм в Италии и 1
Германии.
Раздел 4. Мировое развитие и международные отношения в 5
часов.
1920-1940е годы.
9
Проблемы войны и мира в 1920е годы. Милитаризм и 1
пацифизм.
10
Ослабление колониальных империй в межвоенные годы.
1
11
Международные отношения в 1930 е годы.
1
12
От европейской к мировой войне. Антигитлеровская 1
компания.
13
Повторительнообобщающий
урок
по
теме: 1
«Человечество в период от первой до второй мировой
войны».
Раздел 5. Ускорение научно-технического прогресса и 2 часа.
становление глобального информационного общества.
14
Технологии
новой
эпохи.
Основные
черты 1
информационного общества.
15
Глобализация мировой экономики и ее последствия.
1
Раздел 6. Социальные и этнические процессы в 1 час.
информационном обществе.
16
Социальные перемены в странах. Миграция населения.
1

Раздел7. Международные отношения после Второй мировой
войны.
17
Начало «холодной войны» и становление двухполюсного
мира.
18
Международные конфликты конца 1940-1970 х годов.
19
Повторительно –обобщающий урок по теме: «Мировое
развитие во второй половине 20 века. Холодная война и ее
завершение».
Раздел8. Североатлантическая цивилизация во второй
половине XX- начале XXI века.
20
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные
десятилетия.
21
Кризис «Общества благоденствия» конец 1960х-1970е
годы.
22
Неоконсервативная революция 1980х годов.
23
Страны запада на рубеже XX-XXI веков.
24
Восточная Европа во второй половине XX веков.
25
Повторительно –обобщающий урок по теме: « США,
страны Запада и Восточной Европы и государства СНГ в
концеXX- началеXXI века».
Раздел 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки:
Проблемы модернизации.
26
Освобождение от колониализма и выбор пути развития.
27
Китай и Япония.
28
Развивающиеся страны Азии и Африки.
29
Латинская Америка во второй половине 20- начале 21
века.
30
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их
преодоления.
31
Повторительно
–обобщающий
урок
по
теме:
«Современное состояние международных отношений и
Россия.».
Раздел 10. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX
веке.
32
Духовная жизнь после Второй мировой войны.
33
Итоговое повторение.

5.

3 часа.
1
1
1

6
часов.
1
1
1
1
1
1

6
часов.
1
1
1
1
1
1
4 часа.
1
2

Содержание учебного предмета

10 класс
Введение. История как наука.
История как наука. История в системе гуманитарных наук.
Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема

подлинности и достоверности исторических источников. Единство и
многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории.
Основные концепции исторического развития человечества. Сущность,
формы и функции исторического познания. Принципы периодизации
исторического процесса.
Древнейшая стадия истории человечества.
Первобытная эпоха.
Понятие
«первобытное
общество».
Основные
концепции
происхождения человека и общества. Мифологические и религиозные версии
происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революция. 1Переход от присваивающего к производящему
хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Первые государства Древнего мира
Взаимодействие человека и природы в древних обществах.
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь,
политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Восточная
деспотия. Власть и общество. Складывание первых мировых империй.
Мифологическая картина мира. Значение цивилизаций Древнего Востока.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудеохристианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины
мира.
Античные цивилизации в истории человечества.
Античные цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории
Древней Греции. Греческий полис.
Афины и
Спарта.
Греческая
демократия.
Классическое рабство. Религия
и культура Древней
Греции.
Формирование
научной
формы мышления в античном
обществе. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль
в древнем обществе.
Империя Александра Македонского.
Периодизация истории Древнего Рима. Римский полис. Римская
империя.
Крушение империй Древнего мира.
Римская цивилизация как основание будущей европейской
цивилизации. Рим и варвары. Закат Римской империи. Падение Западной
Римской империи.
Христианская средневековая цивилизация в Европе.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее
региональные особенности и динамика развития. Структура общества.
Феодальное землевладение и система власти. Сословия. Средневековый
город. Нормандские завоевания и создание Священной Римском империи
Византия.

Византия после крушения Западной Римской империи. Социальноэкономическое развитие и реформы в Византии. Раскол христианства.
Православие и католицизм.
Возникновение и развитие исламской цивилизации.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная
культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Арабский
халифат. Османская империя.
Западная Европа в ХII–ХV вв.
Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы и
инквизиция. Кризис европейского средневекового общества в ХIV–ХV вв.
Новое время: эпоха модернизации.
Модернизация в Европе.
Модернизация как процесс перехода от традиционного к
индустриальному
обществу.
Изменение
роли техногенных
и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Новация в образе жизни,
характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в
эпоху Возрождения и Реформации.
Великие географические открытия и начало колониальной
экспансии .
Великие географические открытия и начало европейской
колониальной экспансии. Формирование нового пространственного
восприятия мира. Роль Португалии и Испании. Открытие Америки.
Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка. Упадок
феодальной системы хозяйствования. Ремесленное и мануфактурное
производство.
Складывание абсолютизма в Европе.
От сословно-представительной монархии к абсолютизму.
Образование единых централизованных государств в Европе. Изменение в
правовых и идеологических основах государственности. Тридцатилетняя
война 1618–1648 гг.
Буржуазная революция в Англии 1640–1660 гг.
Буржуазная революция в Англии. Противоречия в английском
обществе ХVII в. Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и
реставрация.
Тема 13. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм.
Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение
идейно-политических течений. Просвещенный абсолютизм. Становление
гражданского общества.
Европа во второй половине ХVIII в. Промышленный переворот в
Англии.
Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в
ХVIII – середине ХIХ в. Промышленный переворот. Различные модели
перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Значение
промышленного переворота
Традиционные общества Востока в условиях начала колониальной
системы.
Особенности развития Индии, Китая, Японии в средние века. Цели,
формы, методы колониальной политики. Соперничество колониальных
держав. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока.
Война за независимость в Северной Америке.
Колонизация европейцами Северной Америки. Противоречия между
колониями и метрополией. Декларация независимости США. Конституция
США.
Великая Французская революция и ее последствия для Европы.
Кризис абсолютизма во Франции. Общественные противоречия.
Периодизация буржуазной революции. Конвенант и якобинская диктатура
во Франции. Термидорианская диктатура и директория. Конституция 1791г.
Наполеоновские войны.
Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы
против империи Наполеона. Крушение империи Наполеона. Венский
конгресс и его последствия. Принципы и характерные черты Венской
системы международных отношений. Легитимизм.
Реакция и революции в Европе в 1820–1840е гг.
Борьба
Священного Союза против революций. Значение
освободительных войн и либеральных революций 20-х гг. Революции 18481849гг. в Европе. Итоги революций. Реакция и реформы. Крушение Венской
системы международных отношений.
Европа: облик и противоречия промышленной эпохи.
Рост промышленного производства. Особенности и противоречия
раннего индустриального общества.
Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах
Востока
Традиционные общества Востока в условиях европейской
колониальной экспансии. Индия. «Опиумные войны» в Китае и его
закабаление индустриальными державами. Япония: опыт модернизации.
Завершение колониального раздела мира. Последствия колониализма.
Национализм в Европе.
Эволюция системы международных отношений. Воссоединение
Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война
1870-1871 гг.
Страны западного полушария в ХIХ в.
Освободительные революции в странах Латинской Америки. США в
первой половине ХIХ в. Гражданская война в США.
Культура и общественно-политическое развитие Западной Европы
в ХVIII–ХIХ в.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Формирование классической научной картины мира. Научная революция

XVII B. Экспериментальный метод познания. Просвещение. Политические
течения: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Особенности
духовной жизни Нового времени.
11 класс
Раздел 1. Научно-технический прогресс и новый этап
индустриального
развития.
Ускоренное
развитие
науки
и
естествознания. Второй технологический переворот и становление
индустриального производства. Причины
ускорения научно –
технического развития в 20 веке. Циклы и закономерности социальноэкономических перемен и этапы исторического развития. Три
технологических переворота и их особенности. Основные достижения
второго технологического переворота. Слияние банковского капитала с
промышленным и его итоги.
Раздел 2. Мир на рубеже XIX-XX. Первая мировая война.
Модернизация в странах Европы, США, Японии. Страны первого
эшелона модернизации и особенности их развития. Предпосылки ускоренной
модернизации германии, России, Италии, Австро - Венгрии и Японии.
Изменение удельного веса индустриальных стран в мировой экономике.
Обострение противоречий мирового развития в начале 20 века.
Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества.
Борьба за рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их
роль в обосновании великодержавных претензий. Создание военно политических союзов.
Завершение колониального раздела мира. Пути развития стран
Азии, Африки и Латинской Америки. Исследование и завершение
колонизации Африканского
континента. Особенности колониальных
империй европейских стран. Влияние колониализма на развитие стран Азии
и Африки. Антиколониальные движения в государствах Востока.
Предпосылки модернизации в колониальных и зависимых странах Азии.
Державное соперничество и Первая мировая война. Причины и
характер войны в Европе. Превращение войны в мировую. Боевые действия
в 1914-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в
России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников.
Раздел 3. Теория и практика общественного развития.
Социальные отношения и рабочее движение. Реформы и
революции в общественном развитии. Изменения в социальной структуре
общества с наступлением индустриальной эпохи. Формы социальных
отношений и их национальная специфика. Социал- демократическое
движение, его ревизионистское и революционное течения. Обострение
противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями
социал-демократии. Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения.
Эволюция либеральной демократии. Фашизм в Италии и
Германии. Демократизация общественно-политической жизни и рост
активности гражданского общества в странах Запада в конце 19-первой
половине 20 века. «Новый курс» Ф.Д.Рузвельта в США и рост масштабов

вмешательства государства в экономику. Идеология фашистских партий и
установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности
внутренней политики гитлеровского режима. Тотальная диктатура и ее
признаки.
Раздел 4. Мировое развитие и международные отношения в 19201940е годы.
Проблемы войны и мира в 1920е годы. Милитаризм и пацифизм.
Конфликт между странами Антанты и Советской Россией. Лига наций и
создание Версальско-Вашингтонской системы.
Ослабление колониальных империй в межвоенные годы.
Расширение колониальных империй после Первой мировой войны.
Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых
странах Азии и Северной Африки в 1920е и 1930е годы.
Международные отношения в 1930 е годы. Очаги военной опасности
в Азии и Европе. Теория и практика создания системы коллективной
безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское
соглашение и советско- германский пакт о ненападении.
От европейской к мировой войне. Антигитлеровская компания.
Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Советско –германские
отношения в 1939-1941 годах и нападение Германии на СССР. Создание
антигитлеровской коалиции.
Раздел 5. Ускорение научно-технического прогресса и становление
глобального информационного общества.
Технологии новой эпохи. Основные черты информационного
общества. Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые
конструкторные материалы. Достижения биохимии, генетики, медицины.
Информационная революция, автоматизация и роботизация производства.
Развитие индустрии производства знаний.
Глобализация мировой экономики и ее последствия. Возникновение
ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее социальноэкономические последствия. Региональная интеграция в условиях
глобализации.
Раздел 6. Социальные и этнические процессы в информационном
обществе.
Социальные перемены в странах. Миграция населения. Новый
облик рабочего класса. «Революция управляющих» и новые формы
предпринимательской деятельности. Возвышение среднего класса и его
характеристики. Новые маргинальные слои. Межэтнические отношения в
многонациональных государствах Запада.
Раздел 7. Международные отношения после Второй мировой
войны.
Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира.
Причины и предпосылки «холодной войны». Создание системы военнополитических блоков. Первые военно- политические конфликты « холодной
войны».

Международные
конфликты
конца
1940-1970
х
годов.
Распространение «холодной войны» на Азию. Карибский кризис 1962 года и
его последствия. Война в Юго-Восточной Азии.
Раздел 8. Североатлантическая цивилизация во второй половине
XX- начале XXI века.
Страны Западной Европы и США в первые послевоенные
десятилетия. Становление смешанной экономики в конце 1940-х-1950-х
годы. Создание социально ориентированной рыночной экономики в 19501960е годы. Методы осуществления социальной политики.
Кризис «Общества благоденствия» конец 1960х-1970е годы.
Причины кризиса «кейнсианской» модели развития в странах Запада. Новые
левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во
Франции. Леворадикальные террористические группировки.
Неоконсервативная революция 1980х годов.
Особенности
неоконсервативной идеологии. Социально- экономическая политика
неоконсервативных
правительств.
Специфика
неоконсервативной
модернизации в США и в странах континентальной Европы.
Страны запада на рубеже XX-XXI веков. Этапы развития и новый
облик социал- демократии. США: от «третьего пути» к социально
ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в
странах Запада.
Восточная Европа во второй половине XX веков. Переход стран
Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Первые кризисы. Углубление
кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х г.
Восточноевропейские страны после социализма.
Раздел 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: Проблемы
модернизации.
Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Причины
падения колониальных империй после Второй мировой войны. Проблемы
выбора пути развития государств «Юга». Конфликты и очаги нестабильности
в освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление
новых индустриальных стран.
Китай и Япония. КНР после завершения гражданской войны.
Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970е годы. Внешняя политика
современного Китая. Японское «экономическое чудо» и его истоки. Поиски
новой модели развития на рубеже 20-21 века. Опыт развития новых
индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур).
Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного
развития Индии, ее превращение в один из мировых «центров силы».
Исламские страны: общее и особенное. Страны Центральной и Южной
Африки: обострение проблем развития.
Латинская Америка во второй половине 20- начале 21 века.
Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги.
«Экономическое чудо» в Бразилии. Интеграционные процессы в Латинской
Америке.

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления.
Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм.
Поиск модели решения проблем беднейших стран.
Раздел 10. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX
веке.
Духовная жизнь после Второй мировой войны. Новые теории
общественного развития. СМИ и массовая культура. Новые направления в
искусстве второй половины 20 века.
6.Формы и средства контроля
Формы текущего контроля: устные ответы, тестовые задания,
словарные диктанты, проверочные работы.
Формы итогового контроля: контрольное тестирование.
7. Перечень учебно-методических средств обучения
Основные Интернет-ресурсы
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
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
Дополнительные Интернет-ресурсы
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и
другим общественных наукам
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– исторический
альманах «Лабиринт времен»
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– 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
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.aspнаучная
электронная
библиотека

