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Пояснительная записка Рабочая программа по истории для 9 класса соответствует Федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России

"Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089. И составлена на основе авторской программы

авторов А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной, курса «Всеобщая история. История нового времени 1800-
1913» изд . М: «Просвещение» 2007 и А, А. Данилова, Л.Г. Косулина «История России». М.: « Просвещения» 2007

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350

часов для обязательного изучения учебного предмета «История» на этапе  основного общего образования; в том числе:

в 5, 6, 7, 8 и 9 классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю  на базовом уровне.  Целью обучения истории

является: образование, развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом. На

основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время

компетентности, личностно – ориентированный, деятельности подходы, которые определяют задачи обучи

 Общая характеристика предмета.

Курс  истории  на  ступени  основного  общего  образования  является  частью  концентрической  системы

исторического образования.  Основные содержательные линии рабочей программы в 8 классе реализуются в рамках

двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей истории.  История нового времени 1800-1913».  Рабочая программа

предусматривает их последовательного изучения с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.

Изучая  историю  на  ступени  основного  общего  образования,  учащиеся  приобретают  исторические  знания,
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приведенные  в  простейшую  пространственно-хронологическую  систему,  учатся  оперировать  исторической

терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического

анализа. Для изучения курса  в 8 классе используется УМК:

 А.Я.Юдовской,  П.А.Баранова,  Л.М.Ванюшкиной,  курса  «Всеобщая история.  История  нового времени 1800-

1913» изд . М: «Просвещение» 2007 и А, А. Данилова, Л.Г. Косулина «История России». М.: « Просвещения» 2007

Цели:  Изучение истории на ступени основного общего образования 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 истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности;

  овладение элементарными  методами  исторического  познания,  умениями  работать  с  различными  источниками

исторической информации;

  формирование ценностных  ориентаций  в  ходе  ознакомления  с  исторически  сложившимися  культурными,

религиозными, этно-национальными традициями; применение знаний и представлений об исторически сложившихся

системах  социальных  норм  и  ценностей  для  жизни  в  поликультурном,  политичном  и  многоконфессиональном

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и

стран.

Знать/помнить: Учащиеся должны получить знания об основных чертах развития индустриального и традиционного

обществ в изменениях, произошедших в мире за 1000 лет, о преимуществе эволюционного пути развития общества, о
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причинах  революций и о  реформах,  как  об  альтернативном пути развития  общества,  о  развитии индустриальной

революции,  о  бурном  экономическом  развитии,  приведшем  к  зарождению  и   развитию  империализма,  о  новой

социальной структуре общества, о дальнейшем развитии правовых государств.

Уметь- Школьники должны научиться общим принципам постановки и решения познавательных проблем, которые

включают: методы исторического анализа; целей и результатов; выявление общего и различного; объяснение фактов.

-Учащиеся  приобретают  устойчивый  интерес  и  уважение  к  истории  человечества  и  культуре,  вырабатывают

отношение к истории как способу понимания современности, рассматривают сложные проблемы современности через

призму истории, уважают права человека и демократические ценности.

-Изучение курса стимулирует процесс гуманизации подростка, формирование качеств, которые общество хотело бы

увидеть у выпускника основной школы и которые помогли бы ему жить в мире с собой и с другими.

Основная  функция  курса-  формирование  исторического  мышления,  под  которым  подразумевается  определенный

набор мыслительных стратегий,  позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и события,  умение

анализировать и  описывать события с разных, часто противоположных точек зрения.
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Формы контроля

тема Дата
проведения

Повторительно – обобщающий урок по курсу «Новая история 1800-
1913» Контроль знании             тест

05.12

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на пороге перемен»   
тест

    22.02

Годовая промежуточная аттестация      тест 10.05

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия и мир на пороге XX
века»       тест

29.05

                                Содержание программы 

 История нового времени  1800-1913

1.Становление  индустриального  общества  (6ч.) Индустриальная  революция.  Индустриальное  общество:  новые

проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: культура и повседневность. Наука: создание научной

картины мира. Идейные течения в обществознании.
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2. Строительство новой Европы. (7 ч.) Франция в период консульства и империи. Разгром империи Наполеона.

Венский конгресс. Англия: сложный путь к величию и процветанию. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Германия и Италия: на пути к единству. Франко – прусская война и

Парижская коммуна.

3  .  Европа  во  второй  половине  XIX века   (4ч.)  Германская  империя.  Создание  Британской  империи.  Третья

республика во Франции. Италия и Австро –Венгрия.

4. Две Америки (3ч.)  США в XIX веке. США в период монополистического Латинская Америка а XIX –начале XX

века: время перемен.

5.  Традиционные общества  перед  выбором:  модернизация  или  потеря  независимости.  (3ч.) Япония  на  пути

модернизации. Китай и Индия. Африка: континент в эпоху перемен

6. Международные отношения в конце XIX – начале XXвека. (1 ч.)

Международные отношения в конце  XIX – начале  XXвека.  Повторительно – обобщающий урок по курсу «Новая

история 1800-1913» Контроль знании             тест

Содержание учебного курса «История России»
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1.Россия  в  первой  половине  XIX века  (21ч.) Александр  I. Негласный  комитет.  Указ  о  вольных  хлебопашцах.

Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. М. М. Сперанский.

Участие  России  в  антифранцузских  коалициях.  Тильзинский  мир  и  русско-французский  союз.  Континентальная

блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная

война  1812  г.:  причины,  планы  сторон,  ход  военных  действий.  М.  Барклай-де-Толли.  М.  Кутузов.  Д.  Давыдов.

Бородинская  битва.  Народный  характер  войны. Заграничные  походы  русской  армии.  Российская  дипломатия  на

Венском конгрессе. Россия и Священный союз.

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г.  А. А. Аракчеев.

Военные поселения. 

 Движение декабристов.  Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание  14

декабря 1825 г.. Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.

Х. Бенкендорф. Кодификация законов. гражданстве». «Указ об Политика в области просвещения. Польское восстание

1830–1831  гг. Общественная  мысль  и  общественные  движения  второй  четверти  XIX  в.  Н.  М.  Карамзин. Теория

официальной  народности.  Кружки  конца  1820–1830  гг.  Славянофилы  и  западники.  П. Я. Чаадаев. Русский

утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя  политика  второй  четверти  XIX  в.  Восточный  вопрос.  Россия  и  освобождение  Греции.  Россия  и

революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России.  Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины,

участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской

войне.
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Создание  системы  общеобразовательных  учреждений.  Успехи  русской  науки.  Н. И. Лобачевский.  Открытие

Антарктиды русскими мореплавателями.  Становление литературного русского языка. Золотой век  русской поэзии.

Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

1.Россия во второй половине  XIX века (24ч.)  Александр II.  Предпосылки и  подготовка крестьянской реформы.

Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временно

обязанных  крестьян.  Крестьянское  самоуправление. Земская,  городская,  судебная  реформы.  Реформы  в  области

образования. Военные реформы. Значение реформ 60–70-х гг. XIX в. в истории России. 

 Общественные движения 50–60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.

И.  Герцен  и  Н.  И.  Огарев. Вольная  русская  типография  в  Лондоне.  «Полярная  звезда»,  «Колокол». Н.  Г.

Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки середины 60 –

начала 70-х гг. XIX в.

 Социально-экономическое развитие пореформенной России.  Новые промышленные районы и отрасли хозяйства.

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного

быта. Аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг.  XIX в.  лавирования.  М.  Т.  Александр III.  Манифест о незыблемости

самодержавия. .

Общественные движения 70–90-х гг. XIX в. Идеология народничества. 

 Внешняя политика во второй половине XIX в. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг. 
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 Демократизация  культуры. Создание  бессословной  народной  школы.  Открытие  новых  университетов.  Женское

образование. Модерн в архитектуре и художественной культуре. ведущее направление в литературе. 

              Календарно - тематическое планирования

по курсу «Всеобщая история. История нового времени 1800-1913»

№

п/п

Тема урока Планируемый результат              дата

план факт

1. Становление индустриального общества. (6 ч.)

1 Индустриальная 
революция

Знать  причины  и  последствия
Модернизации, 

Уметь выявить  новые проблемы и
ценности . 

Знать  какие  изменение

05.09

2 Индустриальное 
общество: новые 
проблемы и новые 
ценности.

07.09
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происходили в повседневной жизни
и в культуре. 

знать об основных направ-ях науки
и как изменилась мир. 

Знать  основные  направления  в
литературе и в искусстве.

Объяснять  какие  идейно  –
политические  течения  появились:
либерализм,  консерватизм,
неоконсерватизм,  неолиберализм,
утопический социализм,  марксизм,
ревизионизм, анархизм.

3 Человек в 
изменившемся мире: 
культура и 
повседневность.

12.09

4 Наука: создание 
научной картины мира.

14.09

5 Литература и искусство 
XIX века

19.09

6 Идейные течения в 
обществознании.

21.09

2. Строительство новой Европы. (7 ч.)

7 Франция в период 
консульства и империи.

Знать какие изменение произошли 
во Франции  в период консульства.

Выявить причины поения 
наполеоновской империи и итоги 
венского конгресса.

Объяснить  пути развития в 
Англии и итог преобразовании.

26.09

8 Разгром империи 
Наполеона. Венский 
конгресс.

28.09

9 Англия: сложный путь 
к величию и 
процветанию.

03.10
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Выявить причины борьбы  
бурбонов и орлеанов  и что 
привело к политическому кризису. 

Объяснять  причины революции, 
пути развития и итог революции.

 Знать национальные идеи в 
странах Европы и причины и пути 
объединение Италии и Германии.  

Выявить причины франко- 
прусской войны. Итоги

10 Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от 
революции 1830 г. к 
новому политическому 
кризису.

05.10

11 Франция: революция 
1848 г. И Вторая 
империя.

10.10

12 Германия и Италия: на 
пути к единству.

12.10

13 Франко – прусская 
война и Парижская 
коммуна.

17.10

3 . Европа во второй половине XIX века  (4ч.)

14 Германская империя.    Знать внутреннею и внесшую 
политику, экономику и хозяйство и 
их пути развития. Дать объяснение 

19.10

15 Создание Британской 
империи.          

24.10
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терминам Милитаризация, 
лицензия, пангерманизм, 
шовинизм, радикал, коррупция, 
атташе, арбитр,  национальное 
возрождение, двуединая монархия, 
империя 

16 Третья республика во 
Франции.           

26.10

17 Италия и Австро –
Венгрия.

07.11

4. Две Америки (3ч.)

18 США в XIX веке. Знать  внутреннюю  и  внешнюю
политику  провозглашенных
независимых  государств  в
Латинской  Америке.  С.  Боливар.
Х.  Сан-Мартин.  США  и  страны
Латинской Америки. 

Объяснить  термины  Доктрина
Гомстед,  расизм,  реконструкция,
аболиционизм,  олигархия,
резервация.  Прогрессивная  эра,
дипломатия  «большой  дубинки».
«дипломатия  доллара»,  каудильо,
клан,  гаучо,  латиноамериканский
«плавильный котел».

09.11

19 США в период 
монополистического 
капитализма.

14.11

20 Латинская Америка а 
XIX –начале XX века: 
время перемен.

16.11

5. Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря независимости. (3ч.)

21 Япония на пути 
модернизации.

Выявить  причины  начало
модернизации в Японии. 21.11
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Создание  колониальных  империй.
Установление  британского
колониального господства в Индии.
Знать  причины  Восстание  сипаев
1857-1859  гг.  «Опиумные  войны».
Движение тайпинов. Колониальные
захваты  в  Африке.  Кризис
традиционного общества в странах
Азии на рубеже XIX-XX вв. 

22 Китай и Индия 23.11

23 Африка: континент в 
эпоху перемен

28.11

6. Международные отношения в конце XIX – начале XXвека. (1 ч.)
24

Международные 
отношения в конце XIX
– начале XXвека.

30.11

25
Повторительно – обобщающий урок по курсу «Новая история
1800-1913» Контроль знании             тест 05.12

                        Календарно - тематическое планирования

по курсу «История России»
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№
п/п

                      Тема урока     Планируемый результат            дата

 
план

факт

ТЕМА 1. Россия в первой половине XIX века (21 ч.)

1 (26)

Россия на рубеже веков
 Знать  пути  развития  внешней
и  внутренней  политики,
экономики.  Знать  основные
направления  политики
Александр  I.  Негласный
комитет.  Указ  о  вольных
хлебопашцах.  Учреждение
Министерств.  Создание
Государственного  совета.  М.М.

Сперанский.

Участие  России  в
антифранцузских  коалициях.
Тильзитский  мирный  союз.
Континентальная блокада. Знать
причины  хождения  Грузии  в
состав  России,  присоединение
Финляндии.  Причины  и  этапы
Отечественной  войны  1812  г.:
планы  сторон,  ход  военных

07.12

2 (27)

Внутренняя политика 
Александра I в 1801-1806 гг. 

12.12

3 (28)

Внешняя политика 
Александра I в 1801-1806гг.

14.12

4 (29) Отечественная война 1812г 19.12

5 (30) Заграничный поход русской 
армии.
Внешняя политика в 1813-
1825гг

21.12

6 (31)

Внутренняя политика 
Александра I в 1815-1820 гг.

26.12

7 (32) Социально-экономическое 
развитие 
после Отечественной войны 
1812г.

28.12

8 (33) 09.01
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Общественные движения при
Александре I

действий. М. Барклай-де-Толли.
М.  Кутузов.  Д.  Давыдов.
Бородинская  битва.  Народный
характер  войны.  Изгнание
наполеоновских  войск  из
России.  Заграничные  походы
русской  армии.  Российская
дипломатия  на  Венском
конгрессе. Россия и Священный

союз. Усиление консервативных

тенденций  во  внутренней
политике  после  Отечественной
войны  1812  г.  А.А.  Аракчеев.
Военные  поселения.

Цензурные ограничения.

Знать  причины  Движение
декабристов.  Первые
тайные  организации.
Северное  и  Южное
общества, их программы.

Знать успехи русской науки.  
Открытие  русскими 
мореплавателями. Объяснить 

9 (34)

Династический кризис 1825 
год. Вступление декабристов

11.01

10 
(35) Внутренняя политика 

Николая I

16.01

11 
(36)

Социально- экономическое 
развитие

17.01

12 
(37)

Внешняя политика Николая I 
в 1826-1849 гг.

23.01

13 
(38) Народы России

25.01

14 
(39) Общественное движение 30-

50 -х гг.

30.01

15 
(40) Крымская война 1853-1856 

год.

01.02

16- 17
(41-
42)

Образование и наука. Русские
путешественники и 
первооткрыватели

06.02
08.02
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что такое Золотой век русской 
поэзии. 

Уметь объяснять основные 
стили в художественной 
культуре (сентиментализм, 
романтизм, реализм, ампир). 

18 
(43) Художественная культура. 

13.02

19 
(44) Культура народов Российской

империи

15.02

20 
(45) Родной край в первой 

половине XIX в.

20.02

21 
(46)

Повторительно-обобщающий
урок по теме «Россия на 
пороге перемен»           тест

22.02

ТЕМА 2. Россия во второй половине XIX в. (24 ч.)

22-23
(47-48) Отмена крепостного права. 

Уметь объяснять предпо- сылки
и  подготовка  кресть-  нской
реформы.  Положение  19
февраля  1861  г.  Отмена
крепостного  права.  Наделы.
Выкуп  и  выкупная  операция.
Повинности  временнообязан-
ных крестьян. 

Знать  какие  изменение
произошли  социально-

27.02
01.03

24- 25
(49-50)

Либеральная реформа 60-70-
х годов

06.03
13.03

26 (51) Национальный вопрос в 
царствование Александра II

15.03

27 (52) Социально-экономическое 
развитие страны после 

20.03
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отмены крепостного права экономическом  сфере.
.Крестьянское   самоуправле-
ние.  Земская,  городская,
судебная  реформы.  Реформы  в
области  образования.  Военные
реформы. Значение реформ 60-
70 гг. XIX в. в истории России. 

Знать  основные  направления
общественных движении 50-60-
х гг. XIX в. 

Знать  причину  подъема
общественного движения после
поражения  в  Крымской  войне.
Знать  основные  направле-  ние
политики  Александр  III.
Манифест  о  незыблемости
самодержавия.

Борьба  за  ликвидацию
последствий Крымской войны 
Знать основные направления и 
программы общественных 
движении в 80-90 гг.
Знать основные направление во 
внесшей политики Александра 

28 (53) Общественное движение. 22.03

29 (54) Зарождение 
революционного 
народничества и его 
идеология

03..04

30 (55)

Революционное 
народничество второй 
половины 60-80-х годов

05.04

31(56)

Внешняя политика 
Александра II

10.04

32 (57) Русско-турецкая война 1877 
- 1878 гг.

12.04

33 (58)

Внутренняя политика 
Александра III

17.04

34 (59) Экономическое развитие в 
годы правления Александра 
III

19.04

35-36
(60-61)

Положение основных слоев 
российского общества

24.04
26.04

37-38
(62-63)

Общественное движение в 
80-90-х годах

03.05.
08.05
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III. Народы Российской 
империи.
 
Русско-турецкая война 1877–
1878 гг. «Союз трех 
императоров».

39 (64)

Годовая промежуточная 
аттестация 
   

10.05

40  (65) Внешняя политика 
Александра III

Знать новые  направления в 
искусстве и литературе. 
Реакционная политика в 
области просвещения. 
Национальная политика 
самодержавия в конце XIX в.

Выявить новые черты в 
повседневной жизни и в быту. 
Знать как развивалось родной 
край в этот период.

15.05

41 (66) Развитие образования и 
науки во второй половине 
XIX в.
Литература и журналистика.

17.05

42 (67)

Искусство
22.05

43 (68) Развитие и взаимовлияние 
культур народов России

24.05

44 (69) Повторительно-
обобщающий урок по теме 
«Россия и мир на пороге XX
века»       тест

29.05
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45 (70) Быт: новые черты в жизни 
города и деревни.
Родной край во второй 
половине XIX века

31.05

              

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения истории ученик должен

знать/понимать:

 основ ные  этапы и ключе в ые  события истории Р оссии и мира  с д ре в ности д о наших  д не й; в ыд ающих ся д е яте ле й

отечественной и всеобщей истории;

 в ажне йшие  д остиже ния ку льту ры и систе мы це нносте й, сформиров ав шие ся в  х од е  историче ског о разв ития;

 изу че нные  в ид ы историче ских  источников ;

уметь:

 соотносить  д аты событий оте че ств е нной и в се обще й истории с  в е ком;  опре д е лять  после д ов ате льность  и

длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

 использов ать те кст историче ског о источника при отв е те  на в опросы, ре ше нии различных  у че бных  зад ач; срав нив ать

свидетельства разных источников; 
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 показыв ать на историче ской карте  те рритории рассе ле ния народ ов , г раницы г осу д арств , г ород а, ме ста значите льных

исторических событий;

 рассказыв ать о в ажне йших  историче ских  событиях  и их  у частниках , показыв ая знание  не обх од имых   фактов , д ат,

терминов;  давать  описание  исторических  событий  и  памятников  культуры  на  основе  текста  и  иллюстративного

материала  учебника,  фрагментов  исторических  источников;  использовать  приобретенные  знания  при  написании

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

 соотносить  общие  историче ские  проце ссы и отд е льные  факты;  в ыяв лять  су ще ств е нные  че рты историче ских

процессов,  явлений и событий;  группировать  исторические явления и события по заданному признаку;  объяснять

смысл изученных исторических понятий и  терминов,  выявлять общность  и различия сравниваемых исторических

событий  и  явлений;  определять  на  основе  учебного  материала  причины  и  следствия  важнейших  исторических

событий; 

 объяснять св ое  отноше ние  к наиболе е  значите льным событиям и личностям истории Р оссии и в се обще й истории,

достижениям отечественной и мировой культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

 д ля понимания историче ских  причин и историче ског о значе ния событий и яв ле ний сов ре ме нной жизни;

 в ысказыв ания собств е нных  су жд е ний об историче ском насле д ии народ ов  Р оссии и мира;

 объясне ния историче ски сложив ших ся норм социальног о пов е д е ния;

 обще ния с люд ьми д ру г ой ку льту ры, национальной и ре лиг иозной принад ле жности.
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 Перечень учебно – методического обеспечение по данному курсу

Данилов А.А, Косулина Л.Г. учебник «История России ХIХ век» М.: «Просвещения» 2007

Данилов А.А, Косулина Л.Г. «Рабочая тетрадь в 2-х частях. История России ХIХ век» М.: «Просвещения» 2007

Данилов А.А, Косулина Л.Г. Поурочные разработки к учебнику история России. Москва «Просвещение» 2005

Юдовская А.Я,  Ванюшкина Л.М. Поурочные разработки к учебнику Новая история. М.: «Просвещения» 2006

Юдовская А.Я, Баранов П.А, Ванюшкина Л.М. учебник «История Новая история 1800-1913г.» М.: «Просвещения»

2007

Тесты по истории России ХIХ век «Экзамен»

Кишенкова О.В. Сборник тематических тестов. История России 8 кл. Москва «Интеллект – Центр» 2007

Ляшенко Л.М. дидактический материал История России ХIХ век, М.: «Дрофа» 2005

Шамрай Ю.В, Ткачук И.И. История России ХIХ век 8 кл. Тесты для промежуточной аттестации.  Ростов-на-Дону

«ЛЕГИОН» 2009

А. А. Данилов, Л. Г. Косулина Поурочные разработки к учебнику «ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX век» 8 класс книга для 
учителя от автров

Электронные книги
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А. А. Данилов, Л. Г. Косулина Поурочные разработки к учебнику «ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX век» 8 класс книга для 
учителя от авторов

А. А. Данилов, Л.Г. Косулина Поурочные разработки к учебнику «История России   XIX век» 8 класс книга для 
учителя.! Просвещения 2000г.

Хрестоматия (Тексты по истории России).  сост. - Аверьянов Л.Я.

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А.История России. Учебник.— М.:«ПРОСПЕКТ», 2010.—544 с.

Евгений Викторович Анисимов  История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. Санкт-Петербург 2006г.

Репетитор. Весь курс школьной схемы. История таблицы. Санкт Петербург.: изд. «Тригон» 2011г.

« Весь курс школьной программы. В схемах и таблицах. Санкт Петербург.: изд. «Тригон» 2007г

http://ispu.ru/files/u2/book2/history/index.html христоматия

http://kinlib.ru/sitemap/history.shtml  христомати

http://www.spsl.nsc.ru/history/descr/main_p.htm Полный хронологический список правителей
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http://klio-istoriki.blogspot.com/p/blog-page_1094.html аудиолекции по истории

http://historik.ru/books/item/f00/s00/z0000016/ энциклопедия по истории

Сайт хрестоматий по художественной литературе http://ist-obr.ru/books/item/f00/s00/z0000006/index.shtml

Кинофильмы: Крымская война 1853 – 1856гг. 

 Революционные демократы Герцен и Огарев - «Отечественная война 1812г»
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