
Интересные сайты для учителей истории 

 

1. Всеобщая история http://history.worlds.ru/ Всеобщая история, 

обработанная "Сатириконом", для младшего школьного возраста. Древняя 

история, Средние века, Новая история 

2. Всемирная история в лицах http://rulers.narod.ru/ Этот сайт 

посвящен великим людям в истории человечества. История мира - это не 

только сложившиеся социально-экономические формации, даты различных 

событий и др., но и жизнь конкретных людей - правителей и полководцев, 

созидателей и разрушителей 

3. История Древнего Рима http://ancientrome.ru/ На этом сайте 

представлены карты разных периодов истории, достижения материальной 

культуры римлян, труды по Рискому праву 

4. Материалы русской истории 

http://magister.msk.ru/library/history/history1.htm Материалы для изучения 

русской истории: 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 М. Макарий. История 

Русской церкви С.Ф. Платонов. Полный курс лекций по русской истории и 

др. 

5. Неизвестные страницы русской истории http://www.rus-

sky.com/history/ На этих страницах собраны редкие книги и статьи о истории 

России. Здесь Вы найдете публикации, заключающие в себе национальную 

идеологию Русского Православия. Печатное издание подобных материалов в 

предреволюционной России и в СССР было невозможно, так как их 

содержание раскрывало действительные причины постигшей Россию 

катастрофы. Современным историкам предстоит еще немало поработать над 

этими материалами, чтобы в XXI-м веке на их основе создать идеологию 

могучего государства, воскресить дух великой нации 

6. «Мифы Древней Греции»  http://www.mify.org/ На сайте имеется 

мифологический словарь (описание богов и героев Эллады); библиотека 

(текст поэмы Гомера «Илиада»); мифологические картины (работы великих 

художников, посвя-щенные теме Древней Греции); крылатые выражения 

Эллады; каталог фильмов и мультфильмов по сюжетам древнегреческих 

мифов 

7. История России. Мультимедиа учебник  

http://www.history.ru/hist.htm На этой странице представлен список Internet-

ресурсов по истории России, Украины, стран СНГ; по Всемирной истории. 

Также здесь можно найти описание обучающих мультимедийных программ 

по истории 

8. «Borussia: История Прибалтики» http://teutonic.tripod.com/ Сайт 

посвящен истории Прибалтики 
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