
Полезные ссылки для учителя истории. 

г лобальные 

 http://www.google.ru  - GOOGLE - крупнейший в мире поисковый сервер.  

http://www.prosv.ru/ -  Официальный сайт издательства "Просвещение".  

http://school.edu.ru/ -  Российский общеобразовательный портал.  

http://www.ege.edu./ru Портал информационной поддержки единого 
государственного экзамена.  

http://www.ed.gov.ru Для родителей особый интерес может представлять сайт 
Министерства образования Российской Федерации.  

http://antiterror.ru/ - Национальный портал противодействия терроризму"РОССИЯ 
АНТИТЕРРОР".  

http://www.rost.ru/  - Ход реализации приоритетного национального проекта 

"Образование" освещен на официальном сайте "Приоритетные национальные 
проекты".  

http://windov.edu.ru/windov -  Информационная система “Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам” обеспечивает свободный доступ к интегральному 

каталогу образовательных интернет-ресурсов, электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и профессионального образования и к ресурсам системы 
федеральных образовательных порталов.  

http://www.deti-mira.ru/ - Международный благотворительный фонд "Дети Мира".  

 http://www.5ballov.ru/univtrsities - Вузы России на сайте "5баллов".  

образовательные 

http://www.u-olump.ru/ - Первая межрегиональная Интернет-олимпиада - U-
OLYMP.ru.  

http://www.study.ru/ - Обучение иностранным языкам - StUDY.ru.  

http://www.allbest.ru/ catalog/a5/index10/html - ALLBEST.RU является одним из 
ведущих образовательных проектов Рунета.  

 http://www.rubicon.com/  - Крупнейший энциклопедический ресурс интернета 
РУБРИКОН - река информации.  

http://www.fio.ru/about.php - Автономная некоммерческая организация "Федерация 

Интернет Образования"  

http://www.vschool.ru/ - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия .  

http://www.likbez.spb.ru/ - "Страничка грамотея" - тесты по русскому языку.  
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http://www.college.ru/ - Первый в России образовательный Internet-портал "Открытый 

Колледж" включающий обучение школьников (математика, физика, астрономия, 
химия, биология и другие предметы) и курсы для профессионального образования.  

http://www.som.fsio.ru - Сетевое объединение методистов/ 

 

http://www.int-edu.ru - Институт новых технологий. 

 

http://www.it-n.ru - Сеть творческих учителей.  

 

http://www. pedsovet.org - Bсероссийский Интернет-педсовет. 

 

http://www.fipi.ru  - Федеральный институт педагогических измерений. Здесь можно 

найти КИМ, репетиционное тестирование. 

 
 

 

 

festival. 1september.ru 

 

portfolio. 1september.ru 

 

Библиотеки 

http://www.hist.msu.ru/ER.ru - электронная библиотека исторического факультета 

МГУ. 

  http://www.pedlib.ru  - Педагогическая библиотека. 

  http://lib.ru/HISTORY - библиотека Максима Мошкова. 

http://rsl.ru – Российская государственная библиотека. 

http://www.gnpbu.ru – Государственная научная библиотека им. К.Д.Ушинского. 

http://www.auditorium.ru – портал материалов гуманитарного профиля. 

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

http://www.warlib/ru - Военная библиотека Федорова. 

http://www.patriotica.ru/subjeccts/ - библиотека думающего о России (мемуары). 

http:// 
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Интернет-ресурсы для историка. 

 Официальный сайт ассоциации «История и компьютер» // 

Kleio.asu.ru 

  Интернет-История. Каталог ссылок на русскоязычные 

исторические ресурсы WWW// http://www.history.chat.ru 

 Электронная библиотека ИФ СпбГУ //http://history.pu.ru 

 Вестник Томского государственного университета // 

http://www.tsu.ru/ru/vestnik 

 Военно-исторический журнал // http://www.permonline.ru 

 Журнал «Гуманитарные науки в Сибири» // 

http://www.philosophy.nsc.ru 

 "Дворянский Вестник"// http://www.rds.org.ru 

  "Исторический ежегодник" ОмГУ // 

http://www.omsu.omskreg.ru 

 Журнал "Исторические записки" // http://www.main.vsu.ru 

 Кубанский исторический журнал "Голос минувшего"// 

http://synopsis.kubsu.ru 

 "МИЖ: Виртуальный мир истории" // http://history.machaon.ru 

 "Мир истории". Российский электронный журнал // 

http://www.historia.ru  

 Журнал "Новая и новейшая история"// 

http://www.openweb.ru/nnh/ 

 журнал "Сибирская заимка" // http://www.zaimka.ru 

 Gumilevika //http://gumilevica.kulichki.net/ 

 Каталог археологических ресурсов // 

http://www.archaeology.ru/ 

 Библиотека электронных ресурсов исторического факультета 

МГУ // http://www.hist.msu.ru 

 История России. Компьютерный учебник // 

http://www.history.ru 

 Архивы России // http://www.rusarchives.ru 

 Историко-архивный институт РГГУ // http://iai.rsuh.ru 

 универсальная энциклопедия "Кирилл и Мефодий" // 

http://mega.km.ru 

 Рубрикон - река информации // http://www.rubricon.ru 

 Русский биографический словарь // http://www.rulex.ru 

 От Руси Древней до Империи Российской // http://rus-

hist.on.ufanet.ru 

 Государственный Исторический музей // http://www.shm.ru 

 Музеи России // http://www.museum.ru 

 

 
2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование». Содержит 

обзор образовательных ресурсов Интернета, нормативные документы, 

образовательные стандарты и многое другое. 

3. http://www.rusolymp.ru – федеральный портал российских олимпиад школьников 
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4. http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». Собраны материалы по социальной и экономической 

истории России, в том числе журнальные статьи и материалы круглых столов, 

посвященные проблемам исторического пути России. 

5. http://www.mospat.ru/index.html - официальный Web-сервер Московского 

патриархата.  

6. http://his.1september.ru/index.php - электронная версия газеты «История» - 

приложение к газете «Первое сентября». 

7. http://www.historia.ru/ - российский электронный журнал «Мир истории». 

8. http://www.shm.ru/ - на сайте Государственного исторического музея представлены 

материалы основной экспозиции, посвященной истории России, в том числе 

освещающие ее начальный период. 

9. http://hermitage.museum.ru/ - сайт одного из крупнейших музеев мира – Эрмитажа 

предлагает совершить виртуальную экскурсию по своим залам, в том числе 

увидеть экспонаты, иллюстрирующие начальный период мировой и российской 

истории. 

10. http://archaeology.kiev.ua/cultures/ - мультимедийный портал, содержащий 

всестороннюю информацию об археологических памятниках на территории 

Восточной Европы, материалы реконструкции этапов и характера русско-

скандинавских связей. 

11. http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm - сайт содержит основные 

материалы для изучения русской истории. Здесь можно найти следующие тексты: 

Н.М. Карамзин. История государства Российского; В.О. Ключевский. Курс русской 

истории; Н.И. Костомаров. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей; С.М. Соловьев. История России с древнейших времен; В.Н. Татищев. 

История Российская; Митрополит Макарий. История Русской церкви; С.Ф. 

Платонов. Полный курс лекций по русской истории. 

12. http://www.sib.net/n_russia/ - на сайте представлены материалы о скифах, 

населявших степную часть Евразии в греко-римскую эпоху: даты; имена; названия; 

описание жилищ, одежды, обычаев. 

13. http://oldslav.chat.ru - история расселения славянских земледельческих племен и их 

взаимоотношений с кочевыми племенами из Азии. 

14. http://paganism.ru/a-cloth.htm - история древнерусского костюма: верхней одежды, 

головных уборов, шейных гривн. Иллюстрации. 

15. http://lants.tellur.ru/history/danilevsky/ - лекции известного историка И.Н. 

Данилевского о происхождении восточных славян и формировании феодального 

государства (в том числе Киевская Русь, язычество, принятие христианства и др.). 

16. http://his.1september.ru/2002/23/1.htm - материалы из нового учебного пособия С.Н. 

Бледного, И.В. Лебедева «История России». Представлены отрывки из сочинений 

Геродота, Прокопия Кесарийского; фрагменты работ русских историков - 

Ключевского, Соловьева, Платонова. 

17. http://lants.tellur.ru/history/ - библиотека ссылок на информационные статьи и 

исторические материалы. Генеалогическое древо русских князей IX – XI вв., 

краткие биографии князей Рюриковичей, хронологическая таблица (IX – XVII вв.), 

карты Древней Руси. Несколько лекций из курса И.Н. Данилевского «Древняя Русь 

глазами современников и потомков (IX – XII вв.)». Справочник по истории Руси и 

др. 

18. http://lib.userline.ru/689?secid=8324&num=1 – электронная версия «Повести 

временных лет». 

19. http://www.hrono.ru/libris/lib_p/index.html - электронная версия курса лекций по 

русской истории С.Ф. Платонова. 
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20. http://www.hrono.ru/libris/lib_s/skr00.html - на сайте размещена электронная версия 

книги Р.Г. Скрынникова «Древнерусское государство».  

21. http://www.hrono.ru/dokum/pravda72.html - на сайте приведены два текста: «Русская 

правда» в краткой и пространной редакции. 

22. http://oldru.narod.ru/ - электронная библиотека: монография К. Егорова 

«Образование Киевской Руси», исторические источники, статьи. Коллекция карт. 

Библиография. 

23. http://www.magister.msk.ru/library/history/makary/makary.htm - полная электронная 

версия многотомного труда митрополита Макария «История Русской церкви», 

написанная им в 1866 – 1883 гг. (охватывает период с Х по XVIII в.). 

24. http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm - отечественные историки об эпохе 

Ивана Грозного. 

25. http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/ - основные этапы истории формирования русского 

государства в XIV – XVII вв. Таблицы, схемы, словарь. 

26. http://klio.webservis.ru/lec7_1.htm - конспект лекции по истории правления Ивана 

Грозного. Становление самодержавного строя в России. Фрагменты воспоминаний 

современников, а также оценки этого периода в работах русских историков. 

Словарные гиперссылки по личностям, терминам и пр. 

27. http://www.hrono.ru/libris/lib_s/skrynn00.html - на сайте размещена электронная 

версия книги Р.Г.Скрынникова «Третий Рим», посвященной истории России XV – 

XVI вв. 

28. http://kursy.rsuh.ru/istoria/moskva/moskva.asp - сайт, посвященный истории Москвы. 

На сайте представлена информация по истории города XVII в. 

29. http://old-rus.narod.ru/paper.html - в этом разделе сайта расположены статьи и 

исследования, в которых рассматриваются различные периоды русской истории и 

древнерусской литературы, в том числе посвященные Смутному времени. 

30. http://sscadm.nsu.ru/deps/hum/readerhist10/smuta.html - электронная версия 

хрестоматии по истории России (10 класс). Смутное время в России начала XVII в. 

глазами современников. 

31. http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html - виртуальная экскурсия, 

рассказывающая о династии Романовых. Хронология. Персоналии, современники, 

важнейшие события, регалии и личные вещи. Коллекция изображений и 

фотографий. Создана на основе CD-ROMа «Династия Романовых» компании 

«Коминфо». 

32. http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html - хронологическая таблица основных 

культурных событий России в XVIIIв. 

33. http://grandwar.kulichki.net/books/dubov01.html - война России с Францией, поход 

Суворова в Италию, политика России в Европе. Карта Европы в 1799 г. 

34. http://rels.obninsk.com/Rels/Limited/Nsub/ml/9801/hist-1.htm - Екатерина II: 

Жалованная грамота городам 1785 г. 

35. http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm - эпоха петровских преобразований. 

36. http://syw-cwg.narod.ru/ - Семилетняя война. 

37. http://fstanitsa.ru/gla_pugachev.shtml - биография Емельяна Пугачева - руководителя 

крестьянской войны 1773 – 1775 гг. Иллюстрации (репродукции картин). 

38. http://his.1september.ru/2000/no09.htm - рассказы из русской истории XVIII в. 

Фрагменты из книги занимательных рассказов. Материал для уроков в 6 – 9 

классах. Тексты о событиях XVIII в.: преобразования Петра I, дворцовые 

перевороты и т.д. 

39. http://dinastya.narod.ru/ - правление Александра III (1881 – 1894 гг.): приход к 

власти, внутренняя и внешняя политика, русское национальное строительство, 

царь-миротворец. 
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40. http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istori

ya_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html  - книга 

Л.М. Ляшенко «Александр II», всестороннее описание жизни человека, 

занимающего исключительное место в ряду российских самодержцев. 

41. http://old-map.narod.ru/all-17.html - карта России и племена, ее населяющие (1866). 

42. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm - библиотека электронных ресурсов 

МГУ. 

43. http://www.nsu.ru/vk/info/d_205.htm#Heading - на сайте в лекционной форме 

представлен материал «Военная реформа 60 – 70-х гг. XIX в.». 

44. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/feb1861.htm - Манифест 19 февраля 1861 г. 

45. http://dinastya.narod.ru/ - сайт, посвященный личности Александра III. На сайте 

представлены материалы монографии Н.Д. Тальберга «Александр III». 

46. http://hronos.km.ru/biograf/alexand3.html - проект «Хронос», где представлена 

биография Александра III. Здесь же можно познакомиться с письмами К.П. 

Победоносцева к Александру I. 

47. http://www.arthistory.ru/peredvizh.htm - сайт, посвященный истории 

изобразительного искусства. На этой странице содержатся сведения о русских 

художниках-передвижниках. 

48. http://rusart.nm.ru/ - сайт, посвященный художникам-передвижникам. 

49. http://www.altai.fio.ru/projects/group3/potok69/site/moguchaya.htm - на сайте 

рассказывается о творчестве музыкантов, входивших в состав Могучей кучки. 

50. http://www.encspb.ru/ - сайт «Энциклопедия Санкт-Петербурга» рассказывает об 

архитектурных стилях, используемых архитекторами города, в том числе и о 

стилях второй половины XIX в. 

51. http://www.alhimik.ru/great/mendel.html - сайт «Великие химики» рассказывает о 

выдающемся открытии Д.А. Менделеева. Здесь также представлена биография 

великого химика. 

52. http://www.gramma.ru;  http://www.krugosvet.ru – на этих сайтах можно найти 

интересный материал об эссе. 

53.  

 

 

 

К уроку по обществознанию. 

 danur-w.narod.ru - "Обществознание в школе" Сайт для тех, кто изучает или преподает обществознание в 

средней школе. Учащимся: Теоретические вопросы, Практические работы, задания и тесты для учащихся 8 

- 11 классов средней общеобразовательной школы. (Философия, Политология, Психология, Экономика, 
Правоведение, Социология). Экзаменационные билеты для 9кл (с ответами), билеты для 11кл, Темы ЕГЭ 
по обществознанию.  

 ise.openlab.spb.ru - "Мир и Россия" - электронное учебное пособие для школьников. (Кодировка - 

Кириллица KOI8-R) Книга предназначена ученикам старших классов, изучающим экономику, 
обществоведение, географию и экологию. 
his.1september.ru - на сайте "Я иду на урок Истории", внизу, тема "Обществоведение". Серия статей. 

  

  

 
Книги (учебники, пособия и т.д.) скачать: 

 Введение в современные социальные проблемы.  Учеб. пособие для учащихся 8-9 классов. / Т.А. 

Иовщик, Е.Г. Пригодич, В.В. Башев и др.; Рос. фонд правовых реформ, Проект "Правовое 
образование в шк.". - М., 2002. - 192 с. - (Основы правовых знаний). Адресовано учащимся 8-9 

классов, обучающимся по курсу "Введение в современные социальные проблемы". Формат pdf, 
скачивать по темам - всего 12 частей. ( auditorium.ru ) 

http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html
http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html
http://old-map.narod.ru/all-17.html
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm
http://www.nsu.ru/vk/info/d_205.htm#Heading
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/feb1861.htm
http://dinastya.narod.ru/
http://hronos.km.ru/biograf/alexand3.html
http://www.arthistory.ru/peredvizh.htm
http://rusart.nm.ru/
http://www.altai.fio.ru/projects/group3/potok69/site/moguchaya.htm
http://www.encspb.ru/
http://www.alhimik.ru/great/mendel.html
http://www.gramma.ru/1.php?ir=2&ip=6&id=3
http://danur-w.narod.ru/
http://ise.openlab.spb.ru/library/wnr/
http://his.1september.ru/urok/
http://www.auditorium.ru/books/1614/


Человек и общество (Обществознание, часть 2, 11 класс).  Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, 

Л.Ф.Иванова. Книга находится в библиотеке М. Машкова, формат txt.  ( lib.ru ) 

 
Дополнительные материалы: 

Права человека.  Учебник для вузов / Ответственный редактор Е. А. Лукашева. — М.: Издательство НОРМА 

, 2001. — 573 с. "Права человека'' — первый в отечественной юридической литературе учебник по 
данному предмету. (Скачать 783 Кб, в Word-e 564стр.) ( liblaw.bitel.ru ) 

Права человека в современной России.  Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Учебник для  ВУЗов  и средних 

учебных заведений. — Уфа, 2003. — 616 с. Книга, написанная доктором политических наук, 
профессором Утяшевым М.М. и магистром международного права Утяшевой Л.М., посвящена 

острейшей проблеме современной России. Книга предназначена для студентов ВУЗов, учащихся 
средних специальных учебных заведений, средних школ и всех иных учебных учреждений, где 

изучаются права человека. (Скачать 550 Кб, в Word-e 317стр.) ( liblaw.bitel.ru )     

  

  

  

 
Органы государственной власти: 

Законодательная власть РФ: 
● council.gov.ru - Совет Федерации. Информация о Совете Федерации - верхней палате российского 

парламента: общие сведения, состав и структура, руководство, законодательная деятельность, 
планы мероприятий, аналитические материалы. 

● duma.gov.ru - Государственная дума РФ. Официальный сайт. История Думы, Состав и структура, 

Законодательная, представительная, международная деятельность, Информационные и 
аналитические материалы. 

Исполнительная власть РФ: 
● president.kremlin.ru - Президент Российской Федерации. Вся официальная информация о президенте 

РФ. Хроника дня, фотографии. Выступления, документы, администрация. Конституция России. 
Государственные символы. Детский сайт под названием "Гражданам школьного возраста". 

● government.gov.ru - Правительство Российской Федерации. Вся официальная информация. Хроника, 

решения правительства, деятельность министерств и ведомств. Структура Правительства и 
Федеральных органов исполнительной власти. Каталог сетевых информационных ресурсов ( 

Судебная власть, Прокуратура, Счетная палата, Центральный банк, Академия наук, СНГ и др.) 

Судебная власть РФ: 
● ks.rfnet.ru - Конституционный суд РФ. Описание состава, аппарата, деятельности, решения, полный 

список постановлений КС РФ. 

● supcourt.ru - Верховный суд РФ. История Верховного суда РФ, его современная деятельность, 

документы суда, судебные заседания, новости. 

 
Коллекции ссылок: 

● som.fio.ru  ( =  center.fio.ru )  "В помощь Учителю" СОМ - коллекция ссылок по  предмету 
"Обществознание". 

  

 

 

 

 

 

http://lib.ru/TEXTBOOKS/OBSH/
http://liblaw.bitel.ru/b1predmetyu2/i/raznoe/index.html
http://liblaw.bitel.ru/b1predmetyu2/i/raznoe/index.html
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://president.kremlin.ru/mainpage.shtml
http://www.government.gov.ru/government/index.html?he_id=38
http://ks.rfnet.ru/Texts/oglav.htm
http://www.supcourt.ru/
http://som.fio.ru/subject.asp?id=10000190
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000190

