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Пётр I – величайшая фигура в Российской истории. 

И невозможно найти другого исторического деятеля, который 

бы столь существенно повлиял на развитие нашего государства. 

Его масштабные преобразования во всех сферах жизни 

общества вывели Россию на один уровень с европейскими 

державами мира.

Особенно сильное влияние произвела военная реформа. Выход к 

Балтийскому и Чёрному морей важен был с точки зрения 

военно-стратегической необходимости, восстановления 

исторической справедливости, так и из экономических 

соображений. Изоляция от основных торговых морских путей 

Европы пагубно сказывалось на экономическом развитии 

государства. Поэтому борьба за выходы к морям приобрела 

первостепенное значение для будущего России. В связи с этим, я 

хочу представить Вам «Обзор печатных и цифровых ресурсов в 

освещении военных побед Истории России XVII – XVIII веков»







«История Российского флота» – эта путь становления и российской

государственности. Созданный Петром I более 300 лет назад,

военно-морской флот стал объектом гордости всех поколений

россиян.

В книге отражены главные вехи славной победы истории флота

Российской империи: воссозданы и проиллюстрированы

важнейшие боевые операции, подробно описаны детали морской

тактики и стратегии, беспристрастно проанализированы уроки

поражений – показаны эпохи великих завоеваний нашего

государства на море. Текст книги был подготовлен боевыми

офицерами Морской Николаевской академии Генерального штаба,

богато проиллюстрирован документальным материалом; в книге

приведены карты и схемы важнейших военных операций

Российской империи на море.





Учебное пособие «Военная история России с древнейших времён

до конца XVII века» является частью УМК «Военная история

России с древнейших времён до наших дней». Пособие

рассказывает о войнах и сражениях, структуре вооружённых сил

и оружии, полководцах и о повседневной жизни воинов. При

этом прослеживается связь между военным делом с экономикой,

политикой и культурой.



Учебное пособие «Военная история России XVIII - XIX вв.» является

частью УМК «Военная история России с древнейших времён до

наших дней».

Пособие знакомит учащихся старших классов с русской военной

историей указанного периода, рассказывает о войнах и сражениях, о

видах оружия и военной технике, полководцах и о повседневной

жизни воинов. При этом прослеживается связь между военным

делом с экономикой, политикой и культурой.





Эта книга адресована школьникам и тем, кто всерьёз подумывает

о профессии военного и тем, кто интересуется историей нашей

страны. На её страницах история военного дела в России,

развитие нашей армии, вооружений и техники представляют в

увлекательной форме. Рассказ о важнейших сражениях,

выдающихся полководцев, сопровождается большим

количеством красочных иллюстраций.





Данное пособие полностью посвящено Петру Великому, его

личности, реформам, военным сражениям и победам. Пособие

очень красочное и богато иллюстрировано. Очень много

подробного материала.





Иллюстрированный календарь школьника рассказывает о событиях,

происходивших в истории России. На его страницах оживают военные

баталии разных эпох. Важные государственные и культурные

события, географические открытия, изобретения и многое другое.

Много интересного можно узнать о военачальниках, государственных

и церковных деятелях, учёных и многих других. Пособие очень

красочное и иллюстрированное.





В данном пособии рассказывается о борьбе России за выход к

морю, о зарождении русского регулярного военно-морского

флота и его победах в морских сражениях XVIII - XIX вв.





В книге о северной войне изложен ход этой войны. На конкретных 

операциях показаны полководческая деятельность Петра I и новые 

оперативно-тактические принципы ведения войны, разработанные 

им. Рассказано о героической партизанской борьбе русского, 

украинского и белорусского народов против шведских захватчиков. 

В книге изложен ряд других вопросов, связанных с организацией, 

обучением и воспитанием русской регулярной армии, ставшей при 

Петре I одной из самых сильных армий в Европе.



Книга посвящена наиболее крупным морским сражениям

Российского флота. Развитию военно-морского искусства,

флотоводческой деятельности императора Петра Великого,

адмиралов Г.А. Спиридонова, Г.Г. Грейга, Ф.Ф. Ушакова, П.С.

Нахимова и др.



История Северной войны. История героической борьбы русского

народа за выход к Балтийскому морю. Как удалось России не

просто победить в северной войне, но и воспользоваться

плодами соей победы. Как создавался русский флот? Всё это

описано в данной монографии.



Монография представляет итоги изучения знаменитой баталии на

протяжении более двадцати лет доктором исторических наук,

профессором исторического факультета Санкт-Петербургского

государственного университета, академиком академии военно-

исторических наук П.А. Кротовым.

Монография рассказывает о полководческой деятельности Петра

Великого. В чём состоит величие «героя» Полтавы? Раскрыта

природа большого числа исторических мифов Полтавской битвы,

показано значение Полтавской битвы в истории нашего Отечества

и многое другое.



Российские галеры против линейного парусного флота!

Мастерский манёвр против превосходящей огневой мощи! Всё о

Гангутской баталии вы найдёте на страницах этой книги. Эта

книга безусловно лучшее исследование решающих морских

баталий, которые не только скрупулёзно восстанавливает их

ход, но и опровергает исторические мифы, распространённые

шведами, чтобы оправдать своё поражении.



В период цифровизации и информатизации современного образовательного пространства и общества актуальным становится 

использование доступных печатных и верифицированных цифровых ресурсов в современном образовательном процессе, что  

способствует осуществлению более качественной подготовки школьников,  открывает возможность для учителя совершенствования 

своего  профессионального мастерства.





Национальная электронная библиотека 

(НЭБ) — федеральная государственная информационная система, 

созданная Министерством культуры Российской Федерации при 

участии крупнейших библиотек, музеев, архивов, издателей и других 

правообладателей и призванная предоставить пользователям доступ к 

оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, 

музеях и архивах, в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской федерации в отношении соблюдения авторских 

прав.

Пользователи библиотек могут получить свободный доступ ко всей 

совокупности объектов НЭБ, включая охраняемые авторским правом 

(чтение документов, охраняемых авторским правом возможно через 

ЭЧЗ НЭБ). При этом более двух третей фонда НЭБ можно свободно 

читать на портале НЭБ без регистрации или с помощью мобильных 

приложений НЭБ Свет. На данном портале можно ознакомиться с 

книгами, картами, рукописями и книжными памятниками по военной 

истории России XVII – XVIII веков. Здесь представлено около 431 

оцифрованных документов, например: 



Карта театра войны в России, 

Польше, Германии, Дании и 

Швеции с 1700 по 1721 год. 

Служащая к пояснению 

первой части Военной истории 

походов Россиян в XVIII 

столетии / Хатов. – Текст: 

электронный. – 1821. – 1 л. // 

НЭБ. – URL: 

https://rusneb.ru/catalog/000200

_000018_RU_NLR_DIGIT_790

74/ (дата обращения: 

21.04.2022.).

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_DIGIT_79074/


Бобровский, П.О. Военные 

законы Петра Великого в 

рукописях и первопечатных 

изданиях / 

П.О. Бобровский. – СПб.: Тип. 

В. С. Балашева, 1887. – 118 с.

// НЭБ. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_

000009_002917240/ (дата 

обращения: 21.04.2022.).

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_002917240/


Дубровин, Н.Ф. Русская армия 

в Семилетнюю войну. 

Сочинение Генерального 

штаба генерал-майора 

Масловского, ординарного 

профессора Николаевской 

академии Генерального штаба 

/ Н.Ф. Дубровин. – Текст: 

электронный. – СПб.: тип. 

Имп. Акад.наук, 1891. – 24 с. // 

НЭБ. – URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_

000009_003551113/ (дата 

обращения: 21.04.2022.).

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003551113/


Епифанов, П. П. Очерки из 

истории армии и военного 

дела в России (вторая 

половина XVII - первая 

половина XVIII вв.): 

Автореферат дис. на 

соискание ученой степени 

доктора исторических наук. –

М.: МГУ, 1969. – 29 с. // НЭБ. 

– URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_

000009_010165256/ (дата 

обращения: 21.04.2022.).

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003551113/


Бутурлин, Д.П. Военная история походов 

россиян в XVIII столетии. / Издана при Главном 

штабе его императорскаго величества; Сочинена 

Д. Бутурлиным, флигель-адъютантом его 

императорскаго величества,; А с французскаго 

переведена квартирмейстерской части генерал-

майором А. Хатовым Ч. 1, т. 1 : Содержащая в 

себе, полное описание походов императора 

Петра Великаго против шведов и турок, 

предшествуемое введением, представляющим 

картину постепеннаго возрастания могущества 

России. – СПб., 1819. -686 с. // НЭБ. –

URL: 
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_0

08856717/ (дата обращения: 

21.04.2022.).

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_008856717/


КиберЛенинка - российская научная 

электронная библиотека, комплектуется научными 

статьями, публикуемыми в журналах России и 

ближнего зарубежья, статьи размещаются в 

интернете бесплатно, находятся в открытом доступе. 

Пользователям библиотеки предоставляется 

возможность читать научные работы с экрана 

планшета, мобильного телефона и других 

современных мобильных устройств, а также можно 

поделиться ссылкой,   скачать необходимую статью. 

Поиск статей осуществляется по году, разделу, 

научным базам и журналам. В результате  поискового 

запроса  «военная история России» находится около 

1000 наименований статей разной направленности.



Акишин, М.О. 

Юридический язык 

Морского устава 1720 г. / 

М.О. Акишин // 

Ленинградский 

юридический журнал. -

2020. - №3 (61). - URL: 

https://cyberleninka.ru/artic

le/n/yuridicheskiy-yazyk-

morskogo-ustava-1720-g 

(дата обращения: 

25.04.2022).



Ляпин, Д. А., Афанасьева, И. Н., 

Коршикова, Е. А. Некоторые формы 

организации пространства 

повседневности населения крепостей-

городов Центрально-Черноземного 

региона России в XVII - первой 

половине XVIII вв. / Д.А. Ляпин, И.Н. 

Афанасьева, Е.А. Коршикова // 

История: факты и символы. - 2020. -

№1 (22). - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye

-formy-organizatsii-prostranstva-

povsednevnosti-naseleniya-krepostey-

gorodov-tsentralno-chernozemnogo-

regiona-rossii-v-xvii (дата обращения: 

25.04.2022).



Богданов, А. П. А. В. 

Суворов: рождение тактики 

/ А.П. Богданов // Научные 

труды Московского 

гуманитарного 

университета. - 2016. -№4. -

URL: 

https://cyberleninka.ru/article/

n/a-v-suvorov-rozhdenie-

taktiki (дата обращения: 

25.04.2022).



РГБ  (Российская государственная 

библиотека) — национальная библиотека,  

крупнейшая публичная библиотека в РФ. В 

данном ресурсе на уроках можно 

использовать такие разделы как 

«Государственные символы России», 

«Виртуальные выставки РГБ». Например: 

1. Флагман русского оружейного дела 

(Тульскому оружейному заводу 300 лет).

2. От Преображенского марша Петра 

Великого к Российскому гимну А.Ф. Львова.



Флагман русского 

оружейного дела 

(Тульскому оружейному 

заводу 300 лет) / 

Виртуальные выставки 

РГБ // РГБ. – Москва. –

Официальный сайт. –

Обновляется в течении 

суток. - URL: 

http://presentation.rsl.ru/p

resentation/view/37#/0

(дата обращения: 

25.04.2022).

http://presentation.rsl.ru/presentation/view/37#/0


« Cʹ est superbe! – Это 

великолепно!»: от 

Преображенского марша 

Петра Великого к 

Российскому гимну А.Ф. 

Львова / Виртуальные 

выставки РГБ // РГБ. –

Москва. – Официальный 

сайт. – Обновляется в 

течении суток. - URL: 

http://presentation.rsl.ru/presen

tation/view/39#/0

(дата обращения: 

25.04.2022).

http://presentation.rsl.ru/presentation/view/39#/0


КУЛЬТУРА.РФ -

просветительский портал, 

посвященный культуре 

России. Здесь представлены 

интересные и значимые 

события, люди в истории в 

форме просветительских 

статей, заметок, 

видеофильмов,  видеолекций, 

аудиолекций, тестов. 



Путеводитель по 

Смоленской крепости / 

Спецпроекты // Портал. 

Культура. РФ. –

Официальный сайт. -

Москва. – Обновляется в 

течении суток. - URL: 

https://www.culture.ru/s/s

molkrepost/ (дата 

обращения: 25.04.2022).

https://www.culture.ru/s/smolkrepost/


Крепость Азов / 

Спецпроекты // Портал. 

Культура. РФ. –

Официальный сайт. -

Москва. – Обновляется в 

течении суток. - URL: 

https://www.culture.ru/inst

itutes/26893/krepost-azov

(дата обращения: 

25.04.2022).

https://www.culture.ru/institutes/26893/krepost-azov


История Российского 

флота. Андреевский флаг 

/ Фильмы онлайн // 

Портал. Культура. РФ. –

Официальный сайт. -

Москва. – Обновляется в 

течении суток. - URL: 

https://www.culture.ru/live/

movies/673/istoriya-

rossiiskogo-flota-

andreevskii-flag

(дата обращения: 

25.04.2022).

https://www.culture.ru/live/movies/673/istoriya-rossiiskogo-flota-andreevskii-flag


Цикл «Дни русской боевой 

славы». Непобедимый 

адмирал Ушаков / Фильмы 

онлайн // Портал. Культура. 

РФ. – Официальный сайт. -

Москва. – Обновляется в 

течении суток. - URL: 

https://www.culture.ru/live/mo

vies/587/cikl-dni-russkoi-

boevoi-slavy-nepobedimyi-

admiral-ushakov

(дата обращения: 

25.04.2022).

https://www.culture.ru/live/movies/587/cikl-dni-russkoi-boevoi-slavy-nepobedimyi-admiral-ushakov


Угадайте правителя по его 

высказыванию / Все тесты 

// Портал. Культура. РФ. –

Официальный сайт. -

Москва. – Обновляется в 

течении суток. - URL: 

https://www.culture.ru/materi

als/255164/test-ugadaite-

pravitelya-po-ego-

vyskazyvaniyu

(дата обращения: 

25.04.2022).

https://www.culture.ru/materials/255164/test-ugadaite-pravitelya-po-ego-vyskazyvaniyu


История.РФ - это федеральный 

информационный портал, 

посвящённый истории России. 

Здесь представлены материалы 

о различных периодах истории 

России и всеобщей истории, 

статьи, цикл видео и 

аудиолекций от российских 

историков, собраны биографии 

выдающихся исторических 

деятелей, тесты  и многое 

другое. 



Петр I и создание 

русского флота. –Текст: 

электронный //   

История. РФ - главный 

исторический портал 

страны. – Москва –

Официальный портал. –

Обновляется в течении 

суток. - URL:

https://histrf.ru/read/article

s/morskim-sudam-byt

(дата обращения: 

15.03.2022.).

https://histrf.ru/read/articles/morskim-sudam-byt


Воинский устав Петра I: все 

об армии и уголовном праве. 

–Текст: электронный //   

История. РФ - главный 

исторический портал страны. 

– Москва – Официальный 

портал. – Обновляется в 

течении суток. - URL:

https://histrf.ru/read/articles/voi

nskii-ustav-pietra-i-vsie-ob-

armii-i-ugholovnom-pravie

(дата обращения:: 

15.03.2022).

https://histrf.ru/read/articles/voinskii-ustav-pietra-i-vsie-ob-armii-i-ugholovnom-pravie


Полтавская битва: 

пройти тест по 

российской истории. –

Текст: электронный //   

История. РФ - главный 

исторический портал 

страны. – Москва –

Официальный портал. –

Обновляется в течении 

суток. - URL:

https://histrf.ru/tests/1045

(дата обращения: 

25.04.2022).

https://histrf.ru/tests/1045


Ратная летопись 

Отечества. Петр I . –

Текст: электронный //   

История. РФ - главный 

исторический портал 

страны. – Москва –

Официальный портал. –

Обновляется в течении 

суток. - URL:

https://histrf.ru/tests/31

(дата 

обращения:25.04.2022).

https://histrf.ru/tests/31


Битвы и сражения: 

Гангутское сражение: 

пройти тест по 

российской истории. –

Текст: электронный  //   

История. РФ - главный 

исторический портал 

страны. – Москва –

Официальный портал. –

Обновляется в течении 

суток. - URL:

https://histrf.ru/tests/21

(дата обращения: 

25.04.2022).

https://histrf.ru/tests/21


ЦОК (Цифровой образовательный 

контент) платформа предоставляет единый бесплатный 

доступ к материалам ведущих образовательных онлайн-сервисов 

России. 

Ссылка для доступа: 
https://educont.ru/?utm_source=uchitel&utm_medium=webinar&ut
m_campaign=prosveducont
Онлайн-сервис был запущен в сентябре 2021 года в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». 

Инициаторами создания платформы стали Минцифры и 

Минпросвещения РФ. Все материалы контента проходят проверку 

на соответствие ФГОС. Школьникам  и учителям предоставляется 

возможность бесплатно в дистанционном режиме получить 

дополнительные знания по профильным предметам.

Школьникам и педагогам в личном кабинете на сайте educont.ru 

доступны бесплатные ресурсы  «Учи.ру», «1С урок», 

«Просвещение», «Фоксфорд», «Новый диск. Образовариум» и 

других производителей современного цифрового 

образовательного контента. Здесь представлены разнообразные по 

составу и форме подачи материалы.

В данный момент присоединяются и другие крупные 

онлайн-площадки, добавляется новый контент.

Педагоги могут  использовать ЦОК для более 

эффективного выстраивания образовательного 

процесса и формирования индивидуального подхода 

к обучению каждого ученика.

https://educont.ru/?utm_source=uchitel&utm_medium=webinar&utm_campaign=prosveducont


«1С урок»:  Библиотека 

готовых материалов 

(интерактивные карты с 

разнообразными 

заданиями, планы 

крепостей, исторические 

и биографические 

справки, исторические 

источники), онлайн-

конструкторы, 

избранные материалы.



1С урок . 
Библиотека 

материалов –
Интерактивные 

задания на 

картах.



1С урок . Библиотека материалов – Интерактивные задания на картах.



1С урок . Библиотека материалов –
Интерактивные задания на картах.



1С урок . Библиотека материалов – Интерактивные задания на картах.



1С урок . Библиотека материалов – Интерактивные задания на картах.



Просвещение:
ЭФУ (электронные 

формы учебников).



«Новый диск. 

Образовариум»: 

учебные материалы 

(плакаты и тесты).





«ЯКласс» -

онлайн-тренажер 

(теория, 

тренировочные 

задания, задания 

от учителя).







«ФОКСФОРД» -

бесплатные 

материалы 

(учебники, 

тренажеры и 

тесты).





ФОКСВОРД. Учебные материалы (текст, карты, картины, планы местности, фото).



ФОКСВОРД. Учебные материалы (текст, карты, картины, планы местности, фото).



Яндекс. Формы - бесплатный сервис  для 

создания собственных образовательных 

тестов и опросов по предмету. 

Предусмотрена возможность создания 

разнообразных вопросов к тесту: коротких 

и длинных ответов, с одним и несколькими 

вариантами ответов, в виде целого и 

дробного числа. После создания теста и его 

публикации (получение гиперссылки, 

отправка по электронной почте и через 

соцсети) предусмотрена возможность 

просмотра ответов, их сохранения в виде 

файла. 







Learnis - платформа для создания web- квестов, 

игр-викторин, терминологических игр. Ссылка 

для входа

https://www.learnis.ru/registration.html

Игры можно использовать на групповых или 

индивидуальных учебных занятиях, а также в 

качестве домашнего задания.  Для создания игр 

обязательна регистрация на платформе, так как 

без регистрации через 3 месяца материалы могут 

быть удалены.  Бесплатно предоставляются: 7 

доступных квест-комнат, максимальное 

количество игроков в викторине 4, максимальное 

количество тем в терминологической игре – 4, 

длительность раунда  - 60 секунд.

https://www.learnis.ru/registration.html


Платформа LEARNIS
Web - квесты





Конечно, цифровые ресурсы и сервисы многообразны, а   каждый педагог подбирает для 

себя те, которые считает полезными и необходимыми для подготовки и проведения 

уроков в школе. Но надеемся, что представленная информация была полезна и будет 

использована учителями в своей профессиональной деятельности.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


