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Приложение 6. Тематические web-ресурсы17

Предлагаемый ниже список Интернет-ресурсов имеет некоторые осо-
бенности. 

Список охватывает весь период развития истории России и по названиям 
тем соответствует периодизации диска «1С Школа. История. 10-11 кл. Под-
готовка к ЕГЭ». Предполагается, что такой подход поможет преподавателю 
более системно построить работу  в старшей школе на уроках повторения и 
обобщения.  

При подборе Интернет-ресурсов автором списка активно использовался 
как собственный преподавательский опыт, так и опыт работы в качестве се-
тевого методиста Федерации Интернет-Образования по общественным дис-
циплинам. 
 

Ко всему курсу 
http://his.1september.ru/urok/ 

Материалы газеты «ИСТОРИЯ». 
http://his95.narod.ru/ 

Материалы Интернет-проекта «Заметки на полях». 
http://som.fio.ru/cat.asp 

Материалы Интернет-проекта «СОМ – В помощь учителю». 
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=279&oll.ob_no_to= 

Материалы Российского общеобразовательного портала: коллекция 
ссылок по истории России с древнейших времен до наших дней. 

http://militera.lib.ru 
Материалы электронной библиотеки «Военная литература».  

http://304.ru/ 
Цикл лекций Д.Алхазашвили и А.Рознатовской по отечественной исто-
рии с древнейших времен до конца XX века. 

 

История России с древности до конца XVI в. 
http://www.wco.ru/icons/ 

Виртуальный каталог икон.  
http://medievalrus.narod.ru 

Исторический интернет-альманах «Русь средневековая».  
http://www.novgorod.ru/city/history/ 

История Великого Новгорода. 

                                                 
17 Сведения приведены по состоянию на сентябрь 2006 г. 



Приложение 6 339

http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/ 
История России в контексте всемирной истории.  

http://lesson-history.narod.ru/mapr1.htm 
Карты по истории из коллекции А.Чернова.  

http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/russia.html 
Карты по истории из коллекции В.Николаева.  

http://lants.tellur.ru/history/maps/ 
Карты по истории из коллекции О.Ланцова.  

http://www.magister.msk.ru/library/history/ 
Классические труды русских историков.  

http://www.kurgan.kiev.ua/ 
Курган: Историко-культурный альманах о древних славянах. 

http://www.lants.tellur.ru/history/danilevsky/index.htm 
Лекции И.Н.Данилевского «Древняя Русь глазами современников и по-
томков (IX–XII вв.)».  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm 
Материалы электронной библиотеки исторического факультета МГУ.  

http://avorhist.narod.ru/ 
Русь Древняя и Удельная  

http://www.geocities.com/stoglav/ 
Скрипторий (библиотека литературы Древней Руси X–XVII вв.).  

http://paganism.ru/ 
Славянское язычество.  

http://art-rus.narod.ru/ 
Страницы русской истории. Картинная галерея Александра Петрова.  

 

XVII–XVIII вв. 
http://www.lomonosov-diplom.narod.ru/index.htm 

«Михаил Васильевич Ломоносов».  
http://www.pravoslavie.ru/cgi-bin/put.cgi?item=6r1450r040325154633 

«Россия - это сама жизнь. Заметки иностранцев о России с XIV по XX 
век». 

http://www.auditorium.ru/p/showindex.php?ShowIndex=654 
Демидова Н.Ф., Морозова Л.Е., Преображенский А.А. Первые Романо-
вы на российском престоле / Ин-т рос. истории РАН. М., 1996. – Биб-
лиогр.: С. 206–217.  

http://www.militaryheritage.com/7yrswar.htm 
История семилетней войны.  
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http://old-map.narod.ru 
Карты Российской империи  

http://www.auditorium.ru/aud/p/showindex.php?ShowIndex=34 
Л. Милов «Великорусский пахарь и особенности российского истори-
ческого процесса».  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm 
Материалы электронной библиотеки исторического факультета МГУ.  

http://www.inopressa.ru/washtimes/2004/02/06/14:54:54/smut 
Питер Лавелль. «Смутное время» России.  

http://www.shiphistory.navy.ru:8101/pcontr.htm 
Россия корабельная.  

http://school.ort.spb.ru/library/projects2003/zhuvesh/18century/page6.htm 
Русская армия при Петре I.  

http://stepanov01.narod.ru/history/history00.htm 
С. Степанов. «Сословно-представительная монархия XVII в.».   

http://works.fio.ru/Tmn/r4/ 
Связь времен. Сравнение эпох Ивана Грозного и Петра Великого. 

http://www.ssc.nsu.ru/deps/hum/readerhist10/smuta.html 
Смутное время в России начала XVII в. глазами современников-
иностранцев.  

http://www.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/STAT/SMUTA/smuta.html 
Смутное время на Руси. 

http://lesson-history.narod.ru/YMK.htm 
УМК «Северная война».  

http://www.history164.narod.ru 
Эпоха Петровских преобразований.  

 

XIX в. 
http://www.ddg.com/LIS/InfoDesignF96/Emin/napoleon/ 

Napoleon's invasion of Russia: вторжение Наполеона в Россию.  
http://www.militaryheritage.com/napoleon.htm 

The Napoleonic Collection: время Наполеона.  
http://www.militaryheritage.com/1812.htm 

The War of 1812: война 1812 года.  
http://vitte1897.chat.ru/ 

Анти-МВФ – Денежная реформа Витте.  
http://decemb.hobby.ru/ 

Виртуальный Музей декабристов.  
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http://www.genstab.ru 
Генштаб.Ру. Сайт о военной истории России. 

http://grandwar.kulichki.net/ 
Дедовские войны.  

http://fershal.narod.ru/Memories/Texts/Lavrentieva/Lavrentieva.htm 
Е. Лаврентьева. «Культура застолья начала XIX в.».  

http://www.friends-partners.org/partners/beyond-the-pale/index.html 
Жизнь и судьба евреев в России.  

http://www.museum.ru/museum/1812 
Интернет-проект «1812 г.».  

http://www.soldatiki.opalev.ru/index.htm 
История военной формы в деревянной миниатюре.  

http://www.crimeawar.h10.ru/ 
Крымская война 1853–1856 гг. в фотографиях и раритетах.  

http://www.warraritets.h1.ru/ 
Крымская война в лицах и обмундировании. 1854–1856 гг.  

http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/ 
aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv/ 
lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html 
Л.М.Ляшенко. Александр II, или История трех одиночеств.  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm 
Материалы электронной библиотеки исторического факультета МГУ.  

http://www.vgd.ru/HISTORY/index.html 
Опыт истории. Что обсуждали Ваши предки в 1800–1891 гг.  

http://nakhimov.boom.ru/ 
Павел Степанович Нахимов. 

http://www.auditorium.ru/books/472/index.html 
Политическая полиция и политический терроризм в России (вторая по-
ловина XIX – начало XX вв.).  

http://all-photo.ru/empire/index.ru.html?pg=0&kk=b01a19b8e3 
Российская империя в фотографиях.  

http://history.scps.ru/table/Semenov_XIX.asp 
Русский военный мундир XIX в. 

http://www.yspu.yar.ru/vestnik/novye_Issledovaniy/14_1/ 
С.Куксенко. «Государственный бюджет и финансовая политика Рос-
сийской империи в середине XIX века».   

http://www.auditorium.ru/books/471/index.html 
Электронная база данных по этническим конфликтам в Российской 
империи  
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http://orel3.rsl.ru/dissert/solovyev_ya_v/EBD_247_solovjevJaV.pdf 
Я.Соловьев. «Министерство финансов Российской империи в 1858–
1903 гг.: организация и функционирование».  

 

1900–1916 гг. 
http://members.aol.com/begemot/legion/ 

The Russian Legion: русский легион.  
http://www.courier.com.ru/humanities/html/900.htm 

В.Плужников Весь двадцатый век. 
http://old.russ.ru/ist_sovr/ 

Век в зеркале прессы.  
http://www.japantoday.ru/voina/ 

Война с Японией: 100 лет спустя (документы и материалы).  
http://www.loc.gov/exhibits/empire/object.html 

Дореволюционная Россия в фотографиях С.М.Прокудина-Горского  
http://www.rusarchives.ru/evants/exhibitions/gos_sov_biogr.shtml 

Картина И.Е.Репина «Торжественное заседание Государственного Со-
вета 7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения».  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/russia.htm 
Материалы электронной библиотеки исторического факультета МГУ.  

http://petrograd.biz/worldwars/warmaps.html 
Мировые войны – карты военных действий.  

http://petrograd.biz/worldwars/warphoto.html 
Мировые войны на фотографиях.  

http://www.novgorod.fio.ru/projects/project901/index.htm 
Новгород глазами прошлого.  

http://www.patriotica.ru/history/russia1913.html 
Россия, 1913 год.  

http://sarto.narod.ru/ 
Русский флот 1904–1905 гг.  

http://www.tsushima.org.ru 
Русско-японская война.  

http://www.silverage.ru/ 
Серебряного века силуэт...  

 

1917–1945 гг. 
http://www.iisg.nl/exhibitions/chairman/sovintro.php 

Soviet Posters из коллекции International Institute of Social History.  
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http://glory.rin.ru/ 
Аллея славы.  

http://svoboda.org/programs/hd/ 
Архив еженедельной передачи «Документы прошлого» Радио «Свобода».  

http://www.whiteforce.newmail.ru/ 
Белая Гвардия.  

http://www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html 
Библиотека думающего о России.  

http://lenbat.narod.ru/ 
Битва за Ленинград.  

http://www.serpukhov.su/dima/war/ 
Битва за Москву.  

http://www.russ.ru/ist_sovr/express 
Век в зеркале прессы.  

http://energo.vstu.vinnica.ua/photo_of_war/ 
Великая Отечественная война. Фотографии.   

http://schools.omskreg.ru/schools/s139/WAR/index.html 
Вооружение СССР 1939-1945 гг.  

http://www.warheroes.ru 
Герои страны.  

http://www.davno.ru/ 
Давно.Ру. История Советского государства в плакатах и открытках. 

http://www.may9.ru/ru/ 
День Победы.  

http://www.pobeda.ru/m4145/imiges/medkar.html 
Из медиа-коллекции Великой Отечественной.  

http://kursk60.narod.ru/ 
Измотать и обескровить.  

http://rkka.ru/imaps.htm 
Карты РККА (1939–1945).  

http://katyn.codis.ru/ 
Катынь.  

http://www.auditorium.ru/books/477/index.html 
Коллективизация как национальная катастрофа: воспоминания очевид-
цев и архивные документы.  

http://www.bsu.edu.ru:8834/ 
Курская битва глазами современников и потомков.  

http://schools.omskreg.ru/schools/s139/WAR/index.html
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http://blokada.otrok.ru/ 
Ленинград. Блокада. Подвиг.   

http://mamayevhill.volgadmin.ru 
Мамаев курган: Главная высота России – 102,0. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
Материалы электронной библиотеки исторического факультета МГУ.  

http://petrograd.biz/worldwars/warphoto2.html 
Мировые войны на фотографиях.  

http://www.9may.ru/inform/ 
Наша Победа. День за днем.  

http://victory.tass-online.ru/?page=gallery&gcid=7 
Ордена и медали.  

http://petrograd.biz/stalin/music/index.html 
Песни о Сталине.  

http://petrograd.biz/plakat/index.html 
Плакаты СССР.  

http://www.plakaty.ru/ 
Плакаты.Ру. Самая значительная подборка плакатов в российском Ин-
тернете. 

http://victory.rusarchives.ru 
Победа. 1941–1945.  

http://www.pobediteli.ru/index.html 
Победители – Солдаты Великой Войны.  

http://orel.rsl.ru/meeting_on_fr/plakat2/title.htm 
Русский политический рекламный зрелищный плакат. 

http://www.memo.ru/ 
Сайт общества «Мемориал».  

http://www.sovmusic.ru 
Советская музыка.  

http://soviet-posters.chat.ru/index.htm 
Советская пропаганда периода Великой Отечественной. Каталог плака-
тов СССР 1941–1945 гг.  

http://victory-warii.narod.ru/start.htm 
Солдаты Победы.  

http://wwii-soldat.narod.ru/index.html 
Солдаты ХХ века.  

http://battle.volgadmin.ru/ 
Сталинградская битва.  
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http://oldgazette.narod.ru/ 
Старые газеты.  

http://rkka.ru/uniform 
Униформа Красной Армии и Флота.  

http://www.idf.ru/almanah.shtml 
Электронная версия альманаха «Россия. ХХ век. Документы».  

http://www.ugz-front.h1.ru 
Юго-Западный фронт.   

 

1945–1991 гг. 
http://76-82.ru/ 

76–82. Энциклопедия нашего детства.  
http://aleho.narod.ru/book2/index.htm 

В.Волошина, А.Быкова. «Советский период российской истории (1917–
1993 гг.)» (курс лекций).  

http://som.fio.ru/catitems.asp?id=10000147 
Материалы Интернет-проекта «СОМ – В помощь учителю».  

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
Материалы электронной библиотеки исторического факультета МГУ.  

http://history.vsegda.5ballov.ru/ 
Россия в XX веке.  

http://soyuzssr.narod.ru/ 
Советский Союз.  

 

1991–2003 гг. 
http://postsov.rsuh.ru 

История России. 1985–2002.  
http://www.russ.ru/antolog/1991/ 

Хроника путча 1991 г.  
http://www.russ.ru/antolog/1993/ 

Хроника путча 1993 г.  
http://www.vagrius.com.postman.ru/library/ 

Издательство «Вагриус». Мемуары А.Чубайса, Г.Шахназарова, А.Яков-
лева, Ю.Лужкова, Б.Немцова, А.Собчака и других.  

http://www.libertarium.ru/libertarium/reader_liberalism/def_allmaterials 
Литература об экономических реформах 1990-х.  

http://www.elections.ru/ 
Выборы 1999–2000. Архив избирательных кампаний 1999–2000.  
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Информация об образовательных продуктах фирмы «1С» 
http://obr.1c.ru/ 

Новый сайт (портал), посвященный продукции «1С» образовательного 
назначения, а также аудиокнигам и экономико-управленческим программ-
ным пакетам для образовательных учреждений на базе «1С:Предприятие». 

Кроме подробного каталога продукции, здесь содержится целый ряд ме-
тодических разработок и рекомендаций для учителя по применению образо-
вательных продуктов на уроке («Учителю в копилку»), ссылки на обновления 
и демо-версии, форум, а также удобные в использовании рубрики: «Кален-
дарь новостей», «Календарь мероприятий» (образовательной тематики) и 
«Новинки». 

 
http://edu.1c.ru 

Сайт поддержки образовательных программных продуктов, построен-
ных на базе системы «1С:Образование 3.0»: 
• информация о системе «1С:Образование 3.0» и принципах ее интеграции 

с системой «1С:ХроноГраф Школа» и другими внешними приложениями; 
• описание образовательных комплексах серии «1С:Школа», в том числе 

свежая информация о диске «Вычислительная математика и программи-
рование»; 

• обновления для системы «1С:Образование» и образовательных продуктов 
на ее основе (страница http://edu.1c.ru/updates); 

• публикации в Интернет-прессе об образовательных комплексах серии 
«1С:Школа»; 

• страница технологической поддержки серии продуктов «1С:Школа», в 
том числе дистрибутивы некоторых серверных компонентов с исходными 
текстами; 

• информация о том, где можно приобрести продукты серии «1С:Школа» и 
другую продукцию фирмы «1С». 
Здесь же имеется информация и демонстрационные версии некоторых 

обучающих курсов по системе «1С:Предприятие 8.0», также построенные на 
базе системы «1С:Образование 3.0» (в том числе online-версии), и информа-
ция по Интернет-тестированию «1С:Профессионал». В частности, демо-
версии этих курсов позволят вам ознакомиться с интерфейсом и основными 
возможностями модуля Навигатор, обеспечивающего работу с содержатель-
ным материалом образовательных комплексов. 


