
ЦОР и ЭОР 

 

Диски к учебникам. 

 

Название сайта. Ссылка на сайт. 

 

1. http://www.future4you.ru/ 

Конкурс-олимпиада по немецкому языку «Познание и творчество» 

2. http://www.olimpus.org.ru/ 

Всероссийская заочная олимпиада «Олимпус» 

3. http://dnevnik.ru/ 

Дневник.ру – социально-образовательная сеть 

4.  www.ege.edu.ru                   

(официальный информационный портал ЕГЭ) 

5.  www.ege15.ru 

(сайт Министерства образования РСО-Алания, на котором можно будет 

посмотреть свои результаты  ЕГЭ, а также найти информацию о ЕГЭ и 

новости ЕГЭ) 

6.  www.fipi.ru 

(здесь можно найти демонстрационные варианты ЕГЭ по всем предметам за 

прошлые годы, а также проект материалов ЕГЭ на 2013 г.) 

7.  www.4ege.ru  

8.  www.nado5.ru 

9. http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Министерства по образованию и науке Российской Федерации 

10. http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

11. http://www.goethe.de 

Гёте – Институт 

12. http://window.edu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.future4you.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
http://dnevnik.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege15.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.4ege.ru/
http://www.nado5.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.goethe.de/
http://window.edu.ru/


13. http://deu.1september.ru 

Газета «Первое сентября. Немецкий язык» 

14. http://interaktiveboard.ru 

Использование интерактивной доски 

15. http://edcommunity.ru 

Интерактивные уроки 

16. http://www.openclass.ru 

Использование интерактивной доски на уроках немец. языка 

17. http://festival.1september.ru 

18.Загадки и кроссворды для детей 

http://suhin.narod.ru/zag1.htm 

19. Фактор роста 

http://www.farosta.ru/ 

 

20.Словари и энциклопедии on-line. 

http://dic.academic.ru 

21. 

Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-uchitelei-

nachalnykh-klassov 

22.Начальная школа 

http://1-4mag.ru/ 

23. Злектронная энциклопедия «Мир вокруг нас» 

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ 

24. Детский сказочный журнал «Почитай-ка» 

http://www.cofe.ru/read-k 

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

26. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://vschool.km.ru 

27. Сайт Международной Ассоциации «Развивающее обучение» МАРО 

(система Эльконина-Давыдова) 

http://www.maro.newmail.ru 

28.Педсовет.ру 

http://pedsovet.su/forum/90 

29.Толковый словарь О.Даля http://www.vidahl.agava.ru/ 

30.Учитель-учителю http://uchitel.moy.su/ - 

31.Фед.Гос.Обр.портал 

Стандарт http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223 

32. Интернет урок.ру http://interneturok.ru/ 

http://deu.1september.ru/
http://interaktiveboard.ru/
http://edcommunity.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/


 

 

33./Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

http:// nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/library/poleznye-saity-dlya-achitelei. 

34. Электронная версия журнала «Костер». 

http://www.cofe.ru/read-kas 

35. «Детский мир» 

http://skazochki.narod.ru 

«Детский мир» 

http://skazochki.narod.ru 

Электронные ресурсы 

 
Список ЭОР и ЦОР, используемых по предмету история. 

 
 

Название сайта• ancient.gerodot.ru - сайт "Древний Мир" содержит 
материалы по истории далеких веков, забытых цивилизаций и стран. 

Имеются подборки материалов по Древней истории и культуре по 
странам и племенам: Египет, Индия, Греция, Ассирия, Персия, Китай, 

Рим, Ацтеки и др. 

• history.rin.ru - Сайт Российской Информационной Сети "История" на 
RIN.ru. Имеются разделы: Древний мир, Средние века, Новое время, 

Новейшая история (по каждому разделу - страницы, карты, даты и 
события); общие разделы (загадки истории, исторические личности и 

др). 
• hrono.ru - хронологические таблицы на сайте "Хронос". Начальная 

история (до 3тыс. лет до н.э.). История IVв. до н.э. - ХХ век. Ежегодные 
подробные хронологические таблицы по событиям и странам.  

• historyatlas.narod.ru - "Геосинхрония" - Атлас всемирной истории. 
Карты и схемы по всеобщей истории. Схемы образования и карты 

древних государств. Таблицы династий и правителей.  
• historic.ru - Cайт "Historic.Ru" содержит карты по истории Древнего 

мира и из энциклопедии Всемирная история, тематические подборки 
статей: семь чудес света, тайны истории и т.п.,и статьи в разделе 

"Цивилизации": Египет, Вавилон, Греция, Рим, Атлантида и другие.  

• istorya.ru - Cайт "История.Ру". Имеются разделы: древний мир, средние 
века, новое, новейшее время; хронология изменения границ Европы с 

1000 по 1997 год ( 25 цветных карт последовательно по 1 странице), 
литература, ссылки и др.  

• mesopotamia.nm.ru - Сайт "Цивилизации Месопотамии" посвящeн 
истории, культуре, религиозным представлениям народов, населявших 

Месопотамию в древности. 
• duat.egyptclub.ru - Cайт "Дуат-Египтомания" содержит познавательную 

информацию о истории, богах, культуре, эзотерике Египта. 
• pero-maat.ru - Сайт "Древний Египет - Перо Маат". Проект для 

любителей Древнего Египта. Новости египтологии, научные и 
публицистические статьи, творчество древнеегипетской тематики. 

http://ancient.gerodot.ru/
http://history.rin.ru/
http://hrono.ru/
http://historyatlas.narod.ru/
http://historic.ru/
http://www.istorya.ru/
http://mesopotamia.nm.ru/
http://duat.egyptclub.ru/
http://pero-maat.ru/


• mesoamerica.narod.ru - Сайт "Всё о Мезоамерике". Древние 

цивилизации: ацтеки, майя, тольтеки, ольмеки и другие. Их культура, 

мифы, города. Литература, ссылки и другая информация.  
• archaeology.ru - Сайт "Археология.РУ" содержит обширную 

информацию по древним племенам: авары, венеды, викинги, готы, 
гунны, кельты, скифы..., по архелогическим культурам, античной 

нумизматике. Лавка древностей. Библиотека. Ссылки.  
• mify.org - Сайт "Мифы Древней Греции". Боги и герои Эллады. 

Замечательный мифологический словарь-справочник.Огромное 
количество пояснительных ссылок, художественные, поэтические, 

изобразительные иллюстрации.  
• ellada.spb.ru- на сайте "Древняя Греция" представлена информация по 

истории Древней Греции, ее искусство, мифология, галерея шедевров, 
личности и другое.  

• greekroman.ru- Сайт "Antiqua" - энциклопедия античной мифологии.  
• hellados.ru - Сайт "Эллада: Мифология древней Греции". Простое и 

доступное изложение мифов и легенд Древней Греции. Подробная 

родословная греческих богов и героев. Кроме того, этот сайт содержит 
более 500 иллюстраций к древнегреческим мифам! 

• ancientrome.ru - Сайт "История Древнего Рима" содержит информацию, 
отражающую общественный строй Древнего Рима, армию и военное 

дело, римское право, быт, культуру, религию, мифы, архитектуру. А 
также есть информация об античных монетах, античном искусстве и 

мифологии.  
• roman-glory.com- Сайт "Римская Слава". Всё об организации, структуре 

и истории армии древнего Рима. 
• xlegio.ru - Сайт "X Legio 1.5". Десятый легион. Боевая техника 

древности. Проект Александра Зорича. 
• allhistory.narod.ru - Сайт "All history" - Египет, Рим, Китай, Япония, 

Индия. История, государственное устройство, культура, религия, 
мифология и др. 

• templiers.info - Сайт "Интернет-проект "История ордена Храма" 

(ИПИОХ) существует с 2001 года и входит в число крупнейших 
русскоязычных ресурсов, посвященных изучению истории 

Средневековья. ИПИОХ будет интересен тем, кто изучает историю 
ордена тамплиеров, госпитальеров, тевтонских рыцарей и других 

военно-монашеских орденов и братств Средневековья. Крестовые 
походы, государства крестоносцев и их соседи также являются 

предметом нашего изучения. Статьи, документы, переводы, 
энциклопедия, карты, иллюстрации, списки книг и библиографии - всё 

это вы найдете на страницах сайта ИПИОХ. .  
• medieval26.narod.ru - Cайт "Medieval26" - средневековье, рыцари, 

оружие, замки и другое.  
• www.vivl.ru - Сайт"Всемирная история в лицах". Великие личности всех 

времен и народов. Энциклопедический словарь "Государи и династии 
зарубежной Европы". 

• myfhology.narod.ru - Энциклопедия мифических существ. Потрясающий 

проект, включающий в себя огромное количество разных 
мифологических персонажей, от Алконоста до Ясона. Имеется богатая 

http://mesoamerica.narod.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://mify.org/
http://ellada.spb.ru/
http://greekroman.ru/
http://www.hellados.ru/
http://ancientrome.ru/
http://www.roman-glory.com/
http://www.xlegio.ru/
http://allhistory.narod.ru/
http://templiers.info/
http://medieval26.narod.ru/
http://www.vivl.ru/
http://myfhology.narod.ru/


галерея.  

 

• warconflict.ru - Сайт "История войн и военных конфликтов" - от древних 
времн до ХХ века.  

 
• battleships.spb.ru - "Боевые корабли мира" - сайт посвящен истории 

военно-морского флота, истории военных кораблей - преимущественно 
конца XIX - начала XX века. Броненосцы, дредноуты, крейсеры, 

авианосцы, линкоры. 

 

  

 

Программа по истории Осетии, тесты , вопросы и задания 

История РСО-Алания. 

Авторская. 

История Отечества. 

История России IX-XII вв. 

http://rusfederation.narod.ru/text

1.html 

http://lants.tellur.ru/history/danile

vsky/ 

 

 

 

 

 

 

http://history.pu.ru/biblioth/russhi

st/histruss/01.htm#a02 

 

 

  

Образование государства у восточных 

славян. Первые князья, карта, 

норманнская теория. 

Лекции известного историка И.Н. 

Данилевского о происхождении 

восточных славян и формировании 

феодального государства (в том числе 

Киевская Русь, язычество, принятие 

христианства и др.). 

  

Глава книги А.Ю. Дворниченко, С.Г. 

Кащенко, М.Ф. Флоринского 

"Отечественная история (до 1917)". 

Происхождение славян, их расселение, 

языческие верования и пр. 

  

Загадки истории: методические 

разработки спецкурса по истории 

http://www.warconflict.ru/rus/
http://battleships.spb.ru/
http://rusfederation.narod.ru/text1.html
http://rusfederation.narod.ru/text1.html
http://lants.tellur.ru/history/danilevsky/
http://lants.tellur.ru/history/danilevsky/
http://history.pu.ru/biblioth/russhist/histruss/01.htm#a02
http://history.pu.ru/biblioth/russhist/histruss/01.htm#a02


 

 

  

http://his.1september.ru/1999/his

34.htm 

 

 

http://paganism.ru/gods.htm 

 

http://paganism.ru/a-cloth.htm 

 

 

http://oldslav.chat.ru 

 

 

http://his.1september.ru/2001/32

/no32_01.htm 

 

 

 

 

http://his.1september.ru/2001/05

/2.htm 

 

http://his.1september.ru/2002/23

/1.htm 

 

 

России для 8 кл. 

  

Верования восточных славян. 

  

История древнерусского костюма: 

верхней одежды, головных уборов, 

шейных гривн. Иллюстрации. 

  

История расселения славянских 

земледельческих племен и их 

взаимоотношений с кочевыми 

племенами из Азии. 

  

Общественные отношения на Руси X-

XII вв. Методические разработки урока 

в 8 классе. Материалы к уроку на 

основе широкого применения 

исторического источника - фрагментов 

"Русской правды". Вопросы и задания 

для учащихся. Иллюстрации. 

  

Поучение Владимира Мономаха. 

  

  

Материалы из нового учебного пособия. 

Представлены отрывки из сочинений 

Геродота, Прокопия Кесарийского; 

фрагменты работ русских историков - 

Ключевского, Соловьева, Платонова. 

  

Электронная библиотека: монография 

К. Егорова "Образование Киевской 

Руси", исторические источники, статьи. 

http://his.1september.ru/1999/his34.htm
http://his.1september.ru/1999/his34.htm
http://paganism.ru/gods.htm
http://paganism.ru/a-cloth.htm
http://oldslav.chat.ru/
http://his.1september.ru/2001/32/no32_01.htm
http://his.1september.ru/2001/32/no32_01.htm
http://his.1september.ru/2001/05/2.htm
http://his.1september.ru/2001/05/2.htm
http://his.1september.ru/2002/23/1.htm
http://his.1september.ru/2002/23/1.htm


http://oldru.narod.ru/ 

  

  

Коллекция карт. Библиография. 

История России XIII-XV вв. 

http://lichm.narod.ru/Part2/23

1.htm 

 

 

 

http://hist-

battle.chat.ru/chud.htm 

 

http://his.1september.ru/2003

/01/2.htm 

 

http://stnil.narod.ru/ 

 

 

 

http://kulikovopolye.amr-

museum.ru/RUS/Kul_Bit.htm#

kb 

 

 

http://www.historymill.com/B/

03/01.htm 

 

http://www.bolshe.ru/book/id=

427 

Глава учебного пособия для студентов 

"История России". Золотая Орда и 

Литовское государство в XIII-XVI вв., их 

взаимоотношения с Русским государством. 

  

Ледовое побоище. Описание сражения, 

расстановки сил, организация боя, 

значение победы русского войска. 

  

  

История развития русских княжеств, 

соперничавших с Москвой в XIV-XV вв. 

  

Преподобный Нил Сорский: житие, 

послания, статьи. Нило-Сорская пустынь: 

описание. Коллекция фотографий и 

изображений. Есть английская версия. 

  

Куликовская битва, история и география 

сражения, первые исследования. 

Иллюстрации и схема боя. 

  

  

Материал по истории формирования 

единого русского государства с центром в 

Москве. Иллюстрации, термины. 

  

Материал к уроку истории по теме: 

http://oldru.narod.ru/
http://lichm.narod.ru/Part2/231.htm
http://lichm.narod.ru/Part2/231.htm
http://hist-battle.chat.ru/chud.htm
http://hist-battle.chat.ru/chud.htm
http://his.1september.ru/2003/01/2.htm
http://his.1september.ru/2003/01/2.htm
http://stnil.narod.ru/
http://kulikovopolye.amr-museum.ru/RUS/Kul_Bit.htm#kb
http://kulikovopolye.amr-museum.ru/RUS/Kul_Bit.htm#kb
http://kulikovopolye.amr-museum.ru/RUS/Kul_Bit.htm#kb
http://www.historymill.com/B/03/01.htm
http://www.historymill.com/B/03/01.htm
http://www.bolshe.ru/book/id=427
http://www.bolshe.ru/book/id=427


 

 

  

объединение монгольских племен, 

нашествие на Русь, установление ига. 

История России XVI в. 

http://his.1september.ru/2001

/42/no42_01.htm 

 

http://ou.tsu.ru/hischool/his_J

uF/ 

 

http://lichm.narod.ru/Part3/32

1.htm 

 

http://klio.webservis.ru/lec7_1

.htm 

 

 

  

Отечественные историки об эпохе Ивана 

Грозного. 

  

  

Основные этапы истории формирования 

русского государства в XIV-XVII вв. 

Таблицы, схемы,  словарь. 

  

Иван Грозный и кризис государства. 

  

  

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. 

История России XVII в. 

http://hronos.km.ru/dokum/ko

toshih1664.html#710 

 

http://home.comset.net/gals/i

ndex.html 

 

http://www.spbumag.nw.ru/Ni

kon/index.htm 

О России периода царствования Алексея 

Михайловича. 

  

  

Династия Романовых 

  

  

Патриарх Никон: биография, изображения, 

http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm
http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm
http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/
http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/
http://lichm.narod.ru/Part3/321.htm
http://lichm.narod.ru/Part3/321.htm
http://klio.webservis.ru/lec7_1.htm
http://klio.webservis.ru/lec7_1.htm
http://hronos.km.ru/dokum/kotoshih1664.html#710
http://hronos.km.ru/dokum/kotoshih1664.html#710
http://home.comset.net/gals/index.html
http://home.comset.net/gals/index.html
http://www.spbumag.nw.ru/Nikon/index.htm
http://www.spbumag.nw.ru/Nikon/index.htm


 

 

http://www.moscowkremlin.ru/

romanovs.html 

  

  

 

http://www.history.inc.ru/chap

26.htm 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Ete

xt/1649.htm 

исторические места, связанные с Никоном; 

царь Алексей Михайлович; современники о 

Никоне. Фотогалерея. Библиография. 

  

Династия Романовых: виртуальная 

экскурсия. Хронология. Персоналии, 

современники, важнейшие события, 

регалии и личные вещи. Коллекция 

изображений и фотографий. Создана на 

основе CD-ROMа "Династия Романовых" 

компании "Коминфо". 

  

Бунташный век. Материалы по истории 

городских восстаний и крестьянской войны 

Степана Разина. 

  

Соборное уложение 1649 г. 

История России  XVIII в. 

http://www.hronos.km.ru/170

0ru_lit.html 

  

http://grandwar.kulichki.net/b

ooks/dubov01.html 

 

 

http://rels.obninsk.com/Rels/Li

mited/Nsub/ml/9801/hist-

1.htm 

 

 

http://www.kulichki.com/inkwe

ll/text/special/history/karamzin

/karahist.htm 

Хронологическая таблица основных 

культурных событий России в 18 в. 

  

Война России с Францией, поход Суворова 

в Италию, политика России в Европе. Карта 

Европы в 1799 г. 

  

  

Екатерина II: Жалованная грамота городам 

1785 г. 

  

  

  

Электронная версия книги Н.М.Карамзина 
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http://lichm.narod.ru/Part4/41

1.htm 

 

 

http://syw-cwg.narod.ru/ 

 

http://fstanitsa.ru/gla_pugache

v.shtml 

 

 

 

http://his.1september.ru/2000

/no09.htm 

 

  

«История государства Российского». 

  

  

Эпоха Петровских преобразований. 

  

  

Семилетняя война 

  

Биография Емельяна Пугачева - 

руководителя крестьянской войны 1773-

1775 гг. Иллюстрации (репродукции 

картин). 

  

Рассказы из русской истории XVIII в. 

Фрагменты из книги занимательных 

рассказов. Материал для уроков в 6-9 

классах. Тексты о событиях XVIII века: 

преобразования Петра I, дворцовые 

перевороты и т.д. 

Материалы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

http://pobeda.mosreg.ru 

 

http://glory.rin.ru  

 

 

http://blokada.otrok.ru  

 

http://www.9may.ru 

 

 65 лет битве под Москвой 

Аллея славы Великая Отечественная война: 

краткое описание, биографии полководцев 

Ленинград. Блокада. Подвиг 

 Наша Победа. День за днем 

Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой 

войны» 

 Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой 

Отечественной войне 

http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm
http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm
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http://www.pobediteli.ru  

 

 

http://www.iremember.ru 

 

 

http://1941-1945.net.ru/  

"Великая Отечественная война 1941-1945 

г.г." Сражения и герои ВОВ. Знаки 

различия, нагрудные знаки РККА и ВМФ, 

вооружение, ордена и медали, 

фотохроника. Газеты и журналы времен 

войны. Песни и марши, книги, фильмы, 

игры о войне.  
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