
Интернет-ресурсы 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской 

Федерации 

https://edu.gov.ru/- – официальный сайт Министерства просвещения РФ 

https://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование»  

http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» 

http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Минпросвещения 

РФ 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

https://rosuchebnik.ru/-сайт корпорации  «Российский учебник» 

https://русское-слово.рф- сайт издательства «Русское слово-учебник» 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории 

(методическая коллекция А.И.Чернова) 

Дополнительные Интенет-ресурсы 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и 

другим общественных наукам 

http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса  

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России» 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

Аннотированный перечень 

Аллея Славы - http://glory.rin.ru/ 

Сайт содержит огромный массив справочной и иллюстративной информации 

о военной истории России: войны, битвы, полководцы, военная геральдика, 

произведения искусства о войне, знаменательные даты и др.  

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ - им. 

М.В.Ломоносова - http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

На сайте представлены следующие материалы: электронные тексты (вместе 

со ссылками) исторических источников на русском языке; базы данных (пока 

только по экономической истории России конца XIX - начала ХХ в.); 

аннотации книг Исторического факультета МГУ; материалы проекта по 

истории трудовых отношений в России 1880-1920-х гг.; татьи сотрудников 

"Французской секции" кафедры Новой и Новейшей истории; Оцифрованные 

источники; Справочная информация; Полный список ссылок на тексты 

исторических источников на других сайтах. 

Всемирная история- http://www.world-history.ru/ 

Материалы сайта представляют собой статьи из разнообразных книг по 

истории стран и народов, содержат сведения об исторических событиях и 

личностях.  

Всемирная история в лицах - http://rulers.narod.ru/ 
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Авторский сайт. Содержит информацию о знаменитых властителях разных 

времен и народов. Есть карты и схемы походов и завоеваний.  

Военная литература - http://militera.lib.ru/ 

Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. 

Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и 

поэзия, биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги 

по истории техники и оружия, уставы и наставления и др.  

Гербы городов России - http://heraldry.hobby.ru/ 

Сайт содержит данные о гербах, которые систематизированы в соответствии 

с существующим делением Российской Федерации на области, края, округа и 

республики Описания гербов взяты из книги П.П. фон Винклера "Гербы 

городов, губерний, областей и посадов Российской империи".  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

Единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы 

образования", реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по 

поручению Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Коллекция включает в себя разнообразные цифровые образовательные 

ресурсы, методические материалы, тематические коллекции, инструменты 

(программные средства) для поддержки учебной деятельности и рганизации 

учебного процесса.  

История Древнего Рима - http://ancientrome.ru 

 Независимый авторский проект, посвященный Истории Древнего Рима. 

Содержит полные тексты, фотографии, хронологические таблицы, карты. 

Основные разделы: Общественный строй и государство; Армия и военное 

дело; Римское право; Культура и быт; Религия и мифология; Античная 

литература; Античное искусство; Монеты. Ссылки. Возможен поиск по 

сайту, а также навигационный поиск.  

Икона. Иконография. Иконопочитание- http://www.nesusvet.narod.ru/ico/ 

Сайт посвящен всему, что связано с иконой, иконописью, иконографией, 

иконопочитанием. В "Галерее" можно посмотреть на изображения различных 

икон и узнать некоторые сведения об отдельных из них. С этим разделом 

тесно связан "Словарь" - иллюстрированный сборник слов и понятий, так или 

иначе близких иконописи (но и не только ей). Литература (книги, 

монографии, статьи, тексты), посвященные иконам, собраны в "Библиотеке". 

Отдельно вынесены "Рефераты", посвященные иконе, иконописи, 

иконописцам. Раздел "Ссылки" содержит адреса сходных по направленности 

сетевых ресурсов.  

Материалы русской истории - 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm 

Основные материалы для изучения русской истории. Представлены работы 

Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.М. Соловьева, В.Н. 

Татищева, митрополита Макария, С.Ф. Платонова и др.  

Музеи России - http://www.museum.ru/ 
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Портал «Музеи России» является одним из проектов Российской Сети 

Культурного Наследия. Особую ценность представляет каталог ссылок на 

сайты музеев городов  России.  

Наука и образование - http://edu.rin.ru/ 

Портал содержит большой объем полезной информации для учащихся и 

преподавателей.  

Проект "1812 год" - http://www.museum.ru/museum/1812/prj1812.html 

Сайт содержит книги, архивные документы, мемуары, художественные 

произведения, посвященные Отечественной войне 1812 г., хронологию 

войны 1812-1814 гг. и кампании 1815 г., биографии участников войны, 

сведения об армиях и вооружении воюющих сторон, сведения о 

произведениях искусства, посвященных этому событию русской истории.  

Российское образование - http://www.edu.ru/  

Портал содержит каталог образовательных web - ресурсов по многим 

учебным дисциплинам, тексты законодательных и нормативных документов 

по образованию, федеральные программы и стандарты развития образования, 

информацию о конкурсах на получения грантов, сведения об 

образовательных учреждениях всех видов, глоссарий образовательных 

терминов.  

Historic.Ru: Всемирная история - http://historic.ru/books/ 

Представлены материалы по истории многих стран и цивилизаций, 

исторические карты.  

Xlegio - http://www.xlegio.ru/about.htm 

Сайт посвящен боевой технике, кораблям и военному делу допороховой 

эпохи. Проект состоит из разделов: Корабли Античности, Корабли 

Средневековья, Метательные машины и осадная техника, Армии древности, 

Словарь военных древностей, Библиотека.  

 

Электронные ресурсы 

 

Рабочие программы:  

-История России.6-10 класс. (УМК Торкунова)- 

https://prosv.ru/assistance/download/917.html 

-Всеобщая история. 5-10. Сферы.- https://prosv.ru/assistance/download/245.html 

-Всеобщая история. 5-10 ( УМК Искендерова)- 

https://prosv.ru/assistance/umk/history-

vigasin.htmlhttps://prosv.ru/assistance/umk/history-vigasin.html 

-История России. 6-10 класс (УМК Тишкова)- 

https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-6-10-klassy-rabochaya-programma-

tishkov/ 

- История России. 10-11 (углубленный уровень) (УМК Тишкова)- 

https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossii-uglublennyy-uroven-10-11-klassy-

rabochaya-programma-tishkov/ 

История России. 6-10 (УМК Андреева, Волобуева)- 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-istoriya-
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rossii_umk-liniya-umk-andreeva-volobueva-istoriya-6-10_type-rabochaya-

programma/ 

- Всеобщая история.10-11- (УМК Волобуева, Пономарева)- 

https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-rossiya-i-mir-10-11-klassy-metodicheskie-

rekomendacii-i/ 

История. Россия в мире. 11 класс- https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-

rossiya-i-mir-10-11-klassy-metodicheskie-rekomendacii-i/ 

История. Россия в мире. 11 класс- https://rosuchebnik.ru/material/istoriya-

rossiya-i-mir-10-11-klassy-metodicheskie-rekomendacii-i/ 

-История России. 6-9 (УМК Пчелова)- https://русское-слово.рф 

/methodics/programmy-i-umk/История%20/istoriya-rossii-6-9-klassy.php 

Всеобщая история. 6-9. (УМК Карпова)- https://русское-слово.рф 

/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/vseobshchaya-istoriya-5-9-

klassy.php 

История. 10-11 класс. ( к учебнику А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина, Ю.А. 

Петрова в двух частях) (базовый уровень, углубленный уровень)- 

https://русское-слово.рф /methodics/programmy-i-

umk/Всеобщая%20история/vseobshchaya-istoriya-10-11-klassy.php 

История. 10-11 класс (у учебнику под ред. Карпова)- https://русское-слово.рф 

/methodics/programmy-i-umk/Всеобщая%20история/vseobshchaya-istoriya-10-

11-klassy.php 

История России до 1914 года. 11 класс. Повторительно-обобщающий курс- 

https://русское-слово.рф /methodics/programmy-i-

umk/Всеобщая%20история/vseobshchaya-istoriya-10-11-klassy.php 
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