
 Интернет-ресурсы. 

 

Разделы  1 - 15. 

 
http://www.biografia.ru/ 

 

 

 

 

 Биография. Ру - 

информационно-

образовательный ресурс, на 

страницах которого можно 

ознакомиться с различными 

материалами в области 

науки и культуры, 

педагогики и воспитания, 

искусства и литературы. 

Раздел 12.  

Вторая мировая война. 

 

http://www.1941-1945.ru 

 

 Сайт посвящен Великой  

Отечественной войне 1941-

1945гг: хронология, 

сражения, биографии 

полководцев. 

http://www.biografia.ru/
http://www.1941-1945.ru/


Раздел 1.  

Древнейшая стадия истории человечества. 

 Раздел 2.  Цивилизации Древнего мира  

Раздел 3.  

Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

Раздел 4.  История России с древнейших 

времен до конца XVII века. 

Раздел 5.  

Истоки индустриальной цивилизации: 

страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 

Раздел 6.   Россия в XVIII веке. 

Раздел 7. 

 Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 8.  Процесс модернизации в 

традиционных обществах Востока. 

Раздел 9.  Россия в ХIХ веке. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей. 

 

 

 

 

http://www.historic.ru/

 

 Всемирная история. 

Энциклопедия, тома 1-7.  
 Освещены вопросы мировой 

и российской истории до 

начала 1920-х гг.  
 Отдельные статьи 

посвящены цивилизациям 

Древности – Египетской, 

Греческой, Римской, 

Вавилонской и т.д. 

Разделы  1 - 15. 

 
http://www.hrono.ru/

 

 

 Всемирная история в 

Интернете – статьи по 

истории России и мира в 

хронологическом порядке 

по векам.  

 Наличие биографических 

материалов, тематических и 

генеалогических таблиц. 

 

 

 

http://www.historic.ru/
http://www.historic.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.hrono.ru/


 
Раздел 4.  История России с древнейших 

времен до конца XVII века. 

Раздел 6.   Россия в XVIII веке. 

Раздел 9.  Россия в ХIХ веке. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

Раздел 12. Вторая мировая война. 

Раздел 14. СССР в 1945—1991 гг. 

Раздел 15.  Россия и мир на рубеже  

ХХ-XXI веков 

 

 

http://www.rhistory.ru/ 

 

 

 На сайте можно найти 

информацию о правителях 

нашего государства,  по 

истории с древнейших 

времен до современности.  
 Собрана коллекция 

документальных и 

художественных фильмов, 

книг на исторические темы. 

Разделы  1 - 15. 

 
http://www.istorya.ru/ 

 

 

 На сайте можно найти 

информацию  по истории  

России и мира с древнейших 

времен до современности. 

  Рубрики «Хронология», 

«Библиотека», «роль 

личности», «История 

отдельных стран», можно 

найти материалы карт, 

обширный иллюстративный 

фонд. 

 

 

http://www.rhistory.ru/
http://www.istorya.ru/

