
МО учителей русского языка и литературы 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 
 

http://www.fipi.ru 

http://www.edu.ru 

http://edu-reforma.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.openclass.ru 

http://fcior.edu.ru 

http://rosolymp.ru 

http://pedsovet.su 

 

Энциклопедии, словари 

www.krugosvet.ru- Универсальная энциклопедия «Кругосвет».  

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикон». 

www.slovari.ru- Электронные словари. 

www.gramota.ru- Справочно-информационный интернет- портал «Русский язык». 

www.myfliology.ru- Мифологическая энциклопедия. 

www.wikipedia.ru- Универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал».  

 

Образовательные порталы 

 

http://lit.1september.ru/urok/ - Я иду на урок литературы 

http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm - Образовательные ресурсы интернета. К уроку 

литературы. 

https://godliteratury.ru/- сайт начал работу в 2015 году, в год Литературы в России,    здесь 

очень много интересной и полезной информации. 

 

Библиотеки: 

 http://feb-web.ru- фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор».                                                                                                                                                 

http://www.gramota.ru/biblio/ - Библиотека. Читальный зал. Справочно-информационный 

портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех. 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru Электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших учебных 

заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, 

прикладным наукам, художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru 

 http://www.gumer.info Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, 

литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным 

направлениям. 

 http://www.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших 

литературных ресурсах русского Интернета: электронные библиотеки, рецензии на 

книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен 

сетевой литературный журнал "Словесность". 
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 http://litera.edu.ru Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. 

 http://www.russianplanet.ru Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской 

русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг света, мир знаний, Пушкин, 

шахматы, музеи, новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

 Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) 

Российской Академии наук (статус государственного учреждения). 

 http://www.vavilon.ru Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx - Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина  

 www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

 

Электронные наглядные пособия: 

 Библиотекарь. РУ http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

 Русская литература 18-20 вв. http://www.a4format.ru/ 

 Большая художественная галерея http://gallerix.ru/ 

 

Экранно-звуковые пособия: 

 Золотой стихофондhttp://gold.stihophone.ru/ 

 Русская классическая литература http://ayguo.com/ 

 Всероссийская инновационная программа Аудиохрестоматия. Мировая литература 

голосами мастеров сцены.http://audiohrestomatiya.ru/news/ 

 

Театр: 

 http://www.theatre.ru Сайт объединяет информацию о театрах России (ссылки), 

персональных страничках актеров, о премиях и фестивалях театрального искусства и т.д. 

 

Музеи:  

 http://www.borodino.ruГосударственный Бородинский военно-исторический музей. 

 http://www.kreml.ru Музей-заповедник «Московский Кремль». 

 http://www.hermitage.ru Государственный Эрмитаж. 

 http://www.museum.ru Портал «Музеи России». 

 http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных искусств им. 

А.С.Пушкина. 

 http://www.museum.ru/M654 Новгородский государственный объединенный музей-

заповедник. 

 http://www.museumpushkin.ru Всероссийский музей А.С.Пушкина. 

 http://www.peterhof.ru Музей-заповедник «Петергоф» 

 http://www.rusmuseum.ru Государственный Русский музей. 

 http://www.shm.ru Государственный исторический музей. 

 http://www.tretyakovgallery.ru Государственная Третьяковская галерея. 
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МО учителей истории, обществознания, географии 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  ФИПИ открытый банк заданий ОГЭ 

http://hist.reshuege.ru/test?id=3   «Решу  ЕГЭ» 

http://poznaemvmeste.ru/index.php/kogda-i-kak-eto-bylo - карточки  по всем битвам 

http://easyen.ru/load/istorija/9_klass/93-1-2-0-0-0-7  - современный учительский портал 

http://www.studfiles.ru/preview/6320253/page:2/  ИКС(историко-культурный стандарт) 

http://catalog.prosv.ru/attachments/aef0778d-b4b1-11e3-80c3-0050569c7d18.pdf новое 

пособие для 

6 кл 

http://www.home-edu.ru/user/f/00001231/examen/14-15_vek/14-15_vek.htm#6 –«экзамен на 

«5» 

http://kurokam.ru/load/predmety/istorija/35  Учебники и дополнительные материалы по 

истории России и Всемирной истории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C8%E2%E0%ED_%C3%F0%EE%E7%ED%FB%E9  

Биографии 

http://his.1september.ru/urok/index.php Сайт "Я иду на урок истории и обществознания" 

создан на основе материалов журнала "История" Издательского дома "Первое сентября" 

http://his.1september.ru/topic.php?TopicID=33&Page=1 журнал история 

http://hist1.narod.ru/DM/index.htm всемирная история 

http://uchkopilka.ru/obshchestvoznanie сайт учителя истории Учительская Копилка 

http://www.rosforce.ru/simvolika-rossii/ символы РФ 

http://sukhodol-sch1.ucoz.ru/metod_kop_doc/NPK-2012/Naumova.pdf интерактивные методы 

http://ru.savefrom.net/ видеоролики 

http://www.uchportal.ru/load/54 - презентации по своим предметам 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc0aa4c5-bcb4-46ba-b2c5-

3184bba36383/?&class=49&subject=20 – ЦОР всеобщая 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-1343dd07aeaa/ЦОР 11  

http://rusjapwar.narod.ru/rusjap_1.htm русско-японская 

http://www.liveinternet.ru/community/1726655/post78468918/ живопись Никитина 

http://drevnie-civilizacii.ru/   древний рим 

http://www.1543.ru/history/Кацвапрезенации 

http://rhistory.ucoz.ru/publ/reformy_petra_1_tablica/15-1-0-145    схемы, карты, личности 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-328643.html?page=8  современная Россия 
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http://www.prosv.ru/ebooks/Koval_Istoria_s_drev_10kl/2.html  Коваль 10 кл 15 в 

http://47luga.ru/content/view/43/88888958/1/1/ 

http://www.histerl.ru/otechestvennaia_istoria/noveishee_vremia/perestroika_gorbacheva.htm  

лекции 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm картины, репродукции, биографии худ. 

http://ege.yandex.ru/history/егэ 

http://lesson-history.narod.ru/ сайт Учителя Чернова А. 

http://luzhskii-raion.ru/index.php/istoriya-luga-spb сайт о луге 

http://www.proza.ru/avtor/aleksnoskoffпроизвед. Краеведа Носкова А.В. 

http://www.proza.ru/2009/08/16/834  Носков А.В. Лужские храмы 

http://sobory.ru/locat/?distr=100 храмы Лужского района 

http://hibaratxt.narod.ru/sprav/luga/index.html  Зерцалов  «Луга» 

http://inetauto.ru/2010/05/09/doroga-zhizni-20-foto.html Дорога жизни 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12783уч-ки изд. Просвещения 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf -прогр.по общ 

http://www.prosv.ru/ebooks/danilov_istoriya_9/  поурочные разраб. 9 кл 

http://www.prosv.ru/ebooks/Sergeev_Hrestomatia_Istoria_11kl/index.html   Хрестоматия по 

новейшей ист. 11 кл 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc0aa4c5-bcb4-46ba-b2c5-

3184bba36383/?interface=pupil&class[]=53&subject[]=20  ЦОР 10 кл 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-

1343dd07aeaa/?interface=pupil&class=54&subject=20  ЦОР по всеобщей 

http://www.prosv.ru/ebooks/Shevchenko_Istoria_XX-XXI/3.htmlПоурочные, профиль 11 кл 

http://www.prosv.ru/ebooks/Shevchenko_Istoria_XX-XXI/5.html  уроки 20-30 годы 

http://www.prosv.ru/ebooks/ulunyan11/index.htm  поурочные по новейшей ист. 11 кл 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kacva8.pdfуч-к Кацвы 19 в 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/26c528cd-cacb-4cf6-9b6c-

432cdbcc94ea/%5BIS7IR_4-32%5D_%5BMA_01%5D.swf    -внешняя пол Екатерины 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/016ec3e5-0000-fadf-80a3-80ef82b62bcf/119134/? 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/20cd6e5f-17d8-4493-942e-

4e3e106646ce/%5BIS7IR_1-03%5D_%5BMA_04%5D.swf   -внешняя пол. Ивана Грозного 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/aae8d6e0-a990-4f58-a2d8-

fe2269bec64e/%5BIS10IO_2_4-16%5D_%5BCX_01%5D.swf  -  схема внутр.пол.Екатерины 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/782b487b-301c-4cc7-b9c4-915cd94e9862/?  11 кл- 

ист. России 
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/782b487b-301c-4cc7-b9c4-915cd94e9862/?


http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cfed3ac-f9e4-4d9c-ad64-

b987023d8fe1/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BGA_02%5D.htm  -портреты красных командиров 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b5144ad3-7b26-418b-892b-

be7c3c76249c/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BCX_04%5D.swf  -схема по обобщению 

Гражданская война 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/349b6770-bcc5-4ec2-b7dc-

22499599f116/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BMU_05%5D.html   -фонотека песен о 

Гражданской войне 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cba411-815c-4a18-b4ea-

051d0595b208/%5BIS11IO_3-14%5D_%5BGA_02%5D.html   -типажи НЭПа 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b3b11ec3-3229-4c60-80d1-

571b6b22713b/%5BIS11IO_3-14%5D_%5BIS_03%5D.swf  -интерактивная схема НЭП 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-1343dd07aeaa/ЦОР по 

всеобщей ист 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-1343dd07aeaa/93202/? –

эволюция либеральной демократии 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09f26e50-d1e3-4474-af7b-  

f0b61888d053/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_01%5D.swf схема происх.либер.демокр 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2b899487-8e84-450b-99ca-

4639bebc3c7a/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_04%5D.swf –теория Кейнса-сх 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b193d54d-576a-4220-a1c6-

68275972913a/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_02%5D.swf – эволюция либердем-сх 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bbc9bd9f-825a-4eb1-afc4-

b5f4977c3f16/index_listing.html -тест либердем 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-1343dd07aeaa/93203/?-

тоталитаризм 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d165abe7-7c4d-40f5-a33b-

5eada0e40c87/%5BIS11VI_4-11%5D_%5BIS_03%5D.swfинтеракт.схема  тоталитаризм 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/77095a97-86a1-4da8-8f4a-

289955da1103/%5BIS11VI_4-11%5D_%5BGA_02%5D.html  портреты тоталит 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/638e86f4-6790-483a-8223-

536b558a32b3/%5BIS11VI_4-12%5D_%5BCX_01%5D.swf-     особ герм фашизма 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/411d6921-1383-4ad5-82c6-

f2512b41879c/%5BIS11VI_4-12%5D_%5BCX_02%5D.swf    особ. итал фашизма 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f71143a2-135c-47d3-9afd-

0004c6c88eb9/%5BIS11VI_5-14%5D_%5BCX_01%5D.swf   схема  милитаризм и пацифизм 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16017a4e-21c2-41f6-ba74-

74a267b33cdc/%5BIS11VI_5-15%5D_%5BGA_01%5D.html     конструкторы мирового 

порядка 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cfed3ac-f9e4-4d9c-ad64-b987023d8fe1/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BGA_02%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4cfed3ac-f9e4-4d9c-ad64-b987023d8fe1/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BGA_02%5D.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b5144ad3-7b26-418b-892b-be7c3c76249c/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BCX_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b5144ad3-7b26-418b-892b-be7c3c76249c/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BCX_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/349b6770-bcc5-4ec2-b7dc-22499599f116/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BMU_05%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/349b6770-bcc5-4ec2-b7dc-22499599f116/%5BIS11IO_2-12%5D_%5BMU_05%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cba411-815c-4a18-b4ea-051d0595b208/%5BIS11IO_3-14%5D_%5BGA_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/90cba411-815c-4a18-b4ea-051d0595b208/%5BIS11IO_3-14%5D_%5BGA_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b3b11ec3-3229-4c60-80d1-571b6b22713b/%5BIS11IO_3-14%5D_%5BIS_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b3b11ec3-3229-4c60-80d1-571b6b22713b/%5BIS11IO_3-14%5D_%5BIS_03%5D.swf
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-1343dd07aeaa/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-1343dd07aeaa/93202/?
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09f26e50-d1e3-4474-af7b-%20%20f0b61888d053/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/09f26e50-d1e3-4474-af7b-%20%20f0b61888d053/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2b899487-8e84-450b-99ca-4639bebc3c7a/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/2b899487-8e84-450b-99ca-4639bebc3c7a/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_04%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b193d54d-576a-4220-a1c6-68275972913a/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b193d54d-576a-4220-a1c6-68275972913a/%5BIS11VI_4-10%5D_%5BCX_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bbc9bd9f-825a-4eb1-afc4-b5f4977c3f16/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bbc9bd9f-825a-4eb1-afc4-b5f4977c3f16/index_listing.html
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-1343dd07aeaa/93203/?-������������
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8024e78-fc6f-41a3-b9b1-1343dd07aeaa/93203/?-������������
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d165abe7-7c4d-40f5-a33b-5eada0e40c87/%5BIS11VI_4-11%5D_%5BIS_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d165abe7-7c4d-40f5-a33b-5eada0e40c87/%5BIS11VI_4-11%5D_%5BIS_03%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/77095a97-86a1-4da8-8f4a-289955da1103/%5BIS11VI_4-11%5D_%5BGA_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/77095a97-86a1-4da8-8f4a-289955da1103/%5BIS11VI_4-11%5D_%5BGA_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/638e86f4-6790-483a-8223-536b558a32b3/%5BIS11VI_4-12%5D_%5BCX_01%5D.swf-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/638e86f4-6790-483a-8223-536b558a32b3/%5BIS11VI_4-12%5D_%5BCX_01%5D.swf-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/411d6921-1383-4ad5-82c6-f2512b41879c/%5BIS11VI_4-12%5D_%5BCX_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/411d6921-1383-4ad5-82c6-f2512b41879c/%5BIS11VI_4-12%5D_%5BCX_02%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f71143a2-135c-47d3-9afd-0004c6c88eb9/%5BIS11VI_5-14%5D_%5BCX_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f71143a2-135c-47d3-9afd-0004c6c88eb9/%5BIS11VI_5-14%5D_%5BCX_01%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16017a4e-21c2-41f6-ba74-74a267b33cdc/%5BIS11VI_5-15%5D_%5BGA_01%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/16017a4e-21c2-41f6-ba74-74a267b33cdc/%5BIS11VI_5-15%5D_%5BGA_01%5D.html


http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6d588338-c7fc-47db-94fa-

f497cce5c627/%5BIS11VI_5-15%5D_%5BGA_02%5D.html    разрушители мирового 

порядка 

 

Считаем обязательными: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  ФИПИ открытый банк заданий ОГЭ 

http://hist.reshuege.ru/test?id=3 

http://his.1september.ru/topic.php?TopicID=33&Page=1 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12783 

http://www.rosforce.ru/simvolika-rossii/ 

http://easyen.ru/load/istorija/9_klass/93-1-2-0-0-0-7  - современный учительский портал 

http://www.studfiles.ru/preview/6320253/page:2/ 

Рекомендуем ученикам и родителям (см. сайт школы) 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge  ФИПИ открытый банк заданий ОГЭ 

http://www.1543.ru/history/Кацва презентации 

http://www.prosv.ru/ebooks/Kacva8.pdfуч-к Кацвы 19 в 

http://rhistory.ucoz.ru/publ/reformy_petra_1_tablica/15-1-0-145    схемы, карты, личности 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-328643.html?page=8  современная Россия 

http://www.rosforce.ru/simvolika-rossii/ символы РФ 

http://hibaratxt.narod.ru/sprav/luga/index.html  Зерцалов  «Луга» 

http://inetauto.ru/2010/05/09/doroga-zhizni-20-foto.html Дорога жизни 

http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12783уч-ки изд. Просвещения 

http://hist1.narod.ru/DM/index.htm всемирная история 

http://www.prosv.ru/ebooks/Sergeev_Hrestomatia_Istoria_11kl/index.html   Хрестоматия по 

новейшей ист. 11 кл 

  

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6d588338-c7fc-47db-94fa-f497cce5c627/%5BIS11VI_5-15%5D_%5BGA_02%5D.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6d588338-c7fc-47db-94fa-f497cce5c627/%5BIS11VI_5-15%5D_%5BGA_02%5D.html
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://hist.reshuege.ru/test?id=3
http://his.1september.ru/topic.php?TopicID=33&Page=1
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12783
http://www.rosforce.ru/simvolika-rossii/
http://easyen.ru/load/istorija/9_klass/93-1-2-0-0-0-7
http://www.studfiles.ru/preview/6320253/page:2/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.1543.ru/history/
http://www.prosv.ru/ebooks/Kacva8.pdf
http://rhistory.ucoz.ru/publ/reformy_petra_1_tablica/15-1-0-145
http://rudocs.exdat.com/docs/index-328643.html?page=8
http://www.rosforce.ru/simvolika-rossii/
http://hibaratxt.narod.ru/sprav/luga/index.html
http://inetauto.ru/2010/05/09/doroga-zhizni-20-foto.html
http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=12783
http://hist1.narod.ru/DM/index.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Sergeev_Hrestomatia_Istoria_11kl/index.html


МО учителей естествознания 

обязательные: 

http://www.fipi.ru 

http://www.edu.ru 

http://edu-reforma.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.openclass.ru 

http://rosolymp.ru 

http://pedsovet.su 

http://www.proshkolu.ru 

 

   

 

http://paramitacenter.ru/ Учебные материалы, видео-эксперименты, 

отсканированные варианты учебной литературы 

http://school-collection.edu.ru 

 

ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ. 

Коллекция представляется полезной и для 

использования на уроке, и для самостоятельной 

работы учащихся. Содержит опыты, которые 

сложно проводить в рамках урока из-за 

труднодоступности реактивов, трудоемкости 

выполнения или ввиду плохой 

воспроизводимостиэкспериментаПолезны также 

текстовые аннотации с уравнениями реакции, 

которые прилагаются к каждому видеоопыту.  

https://chem-ege.sdamgia.ru Образовательный портал для подготовки к 

экзаменам (ОГЭ и ЕГЭ) 

http://himiya-video.com/ представлены видеоуроки по неорганической и 

органической химии. Темы уроков разработаны с 

учетом подготовки к ЕГЭ. 

http://www.alhimikov.net/ представлены видеофильмы по неорганической 

химии. Они могут быть полезны и для 

использования на уроках для преподавателей, и для 

самостоятельной работы учащихся. Просмотр 

опытов оставляет ощущение присутствия и дает 

полную картину происходящего. 

http://www.himikatus.ru/ Химический портал: видео-опыты, лабораторное 

оборудование. Разделы сайта: Физическая химия, 

Органическая химия, Неорганическая химия, 

История химии 

http://interneturok.ru/ В бесплатном доступе, без рекламы на портале 

InternetUrok.ru представлено около трети уроков, 

составляющих школьную программу 

http://gmohimic86.jimdo.com/ включает в себя весь необходимый видео-ресурс по 

курсу НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 

Неорганическая химия изучается в 8-9 классах 

общеобразовательных школ. 

   Видео с демонстрационными опытами 

систематизированы согласно порядку изучения тем 

в школьной программе. В перечне экспериментов 

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu-reforma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://rosolymp.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/


есть занимательные видео-опыты 

https://neznaika.pro/oge/chem_oge/ Банк работ ОГЭ и ЕГЭ 

http://www.alleng.ru/edu/chem3.htm 

 

Подготовка к ЕГЭ  ОГЭ по химии. 

Демонстрационный вариант, типовые тестовые 

задания, тематические тренировочные задания, 

практикум по выполнению заданий, 

самостоятельная подготовка к ЕГЭ, полный 

справочник для подготовки к ЕГЭ, расписание ЕГЭ, 

шкала перевода баллов ЕГЭ, методические 

рекомендации. 

http://gym498.ru/elektronnyy-

konstruktor-uroka 

Электронный конструктор урока 

http://chemistry-

chemists.com/Video.html 

Видео опыты по химии. Видео архив журнала 

Химия и Химики. 

http://interneturok.ru/ В бесплатном доступе, без рекламы на портале 

InternetUrok.ru представлено около трети уроков, 

составляющих школьную программу 

https://infourok.ru Видеоуроки по биологии,  подготовка к 

ЕГЭ по Биологии 

ege.sdamgia.ru Каталоги прототипов экзаменационных заданий с 

решениями,        система тестов-тренажеров для 

подготовки к экзаменам. Учитель 

может сгенерировать тесты самостоятельно и 

оценивать результаты учеников. 

oge.sdamgia.ru 

 

Каталоги прототипов экзаменационных заданий с 

решениями,        система тестов-тренажеров для 

подготовки к экзаменам. Учитель 

может сгенерировать тесты самостоятельно и 

оценивать результаты учеников 

neznaika.pro 

 

подготовка к итоговому сочинению и проверка 

письменных заданий ЕГЭ. 
 

  

https://neznaika.pro/


МО учителей начальных классов 

1).http://nsc.lseptember.ru Электронные версии газеты «Начальная школа» Издательского 

дома «Первое сентября 

2.) www.center.fio.ru На сайте в разделе «Начальная школа» размещены авторские и 

рабочие программы по предметам начальной школы, методические разработки уроков, 

примерные поурочные планы, , материалы для внеклассных мероприятий, тесты, анонс 

новых книг и учебников. 

 

3).http://www.nachalka.com/Начальная школа детям, родителям, учителям. 

4)http://school-collection.edu.ru/  - единая коллекция ЦОРов для 1 – 6 классов 

5)http://www.solnet.ee — детский портал «Солнышко». 

6)http://detpodelki.ru        Академия поделок 

7)http://baby-scool.narod.ru/media/book/metod/progr.html       На этом сайте много 

загадок по темам,   сказок, аудио по математике и азбуке    

8)http://www.lukoshko.net - Сайт "Лукошко сказок" 

 9)http://www.zavuch.info/     методические и дидактические материалы 

10)http://www.uroki.net/ -  разработки уроков, сценарии, планирование 

11)http://viki.rdf.ru/  - Детские электронные книги и презентации 

1)http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm - Сайт страны мастеров 

Считаем обязательными: 

http://www.edu.ruhttp://www.proshkolu.ru 

http://edu-reforma.ruttp://www.ed.gov.ni 

http://school-collection.edu.ruhttp://www.ug.ru  

http://www.school.edu.ruhttp://uchitel.moy.su/  

http://www.openclass.ruhttp://www.uchportal.ru/  

Список сайтов, рекомендованных детям и родителям. 

http://nsc.lseptember.ru/
http://www.center.fio.ru/
http://www.nachalka.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.proshkolu.ru/golink/detpodelki.ru/
http://www.proshkolu.ru/golink/baby-scool.narod.ru/media/book/metod/progr.html
http://www.lukoshko.net/
http://www.proshkolu.ru/golink/www.zavuch.info/
http://www.uroki.net/
http://viki.rdf.ru/
http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://edu-reforma.ru/
http://edu-reforma.ru/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/
http://school-collection.edu.ru/news/novoe/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/


http://www.rastu.ru/задания на повторение и закрепление материала по курсу математики, 

русскому языку для начальной школы. 

http://pochemu4ka.ru/Развивающие занятия для детей, праздничные и развивающие 

стенгазеты, календари, детская мастерская, презентации, игры своими руками, 

библиотека, кроссворды, раскраски, песенки, аудиосказки, музыкальные игры. 

http://www.solnet.ee/Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и 

мультфильмы и много чего интересного. 

http://www.sam-soft.ru/Обучающая программа для младших школьников "Таблица 

умножения - выучи САМ!"  

http://ozenok.net«Математика — это нескучно» (задания, тренажеры, головоломки, 

логические задачки»   

http://samouchka.com.ua/ Сайт посвящен развивающим играм, обучающим программам 

для дошкольников и школьников младших классов - изучение при помощи интерактивных 

флеш-игр поможет облегчить обучение в начальных классах, вызвать у ребенка интерес к 

урокам в школе  

http://lukoshko.net/ Бесплатные электронные книги, сказки, стихи, детские песенки и 

рисунки, подборки авторских произведений 

http://www.boloto.info/ Словари: Ожегова, Даля, Ушакова, Брокгауз и Ефрон, БСЭ. 

http://www.shram.kiev.ua/work/rus.shtml Основные правила грамматики русского языка. 

Есть таблицы. 

http://www.breasting.ru/ Сайт для родителей. Есть презентации, поделки, игры, песенки, 

статьи, раскраски. 

http://www.raskraska.com/ Раскраски из мультиков, сказок, фильмов, лабиринты, по 

точкам, отличия, прописи и др. Можно он-лайн, скачать, распечатать. 

  

http://www.rastu.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.sam-soft.ru/
http://ozenok.net/
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http://www.breasting.ru/
http://www.raskraska.com/


МО учителей искусства и технологии использует в работе: 

технология 

1.http://www.Samodelkino.com. Сами  делаем  рукам. Поделки из простых материалов. 

Украшение своими руками, блог для тех, кто любит творить. 

2.http://www.Delaemruami.org Рукоделие. Сайт посвящен обсуждению всего, что связано с 

вышивкой крестом - схемы, способы вышивки, аксессуары и проч. 

3.http://www.Darievna.ruСтатьи о рукоделии, декоре, шитье, моде. Техники вязания, 

модели и узоры для вязания, информация о различных техниках вышивки, схемы и др. 

Пошаговые инструкции. 

4.http://www.Korfiati.ru. Новые выкройки и мастер классы. Свежие материалы, тенденции 

моды, бесплатные выкройки -платья, юбки, пальто и многое другое - все это для вас на 

сайте ШКОЛА ШИТЬЯ. 

5.http://www.Sovets.net кулинария по шаговые рецепты приготовления блюд. 

6.www.rosdesign.ru Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна. 

7.www.myhouse.ruЛандшафтный дизайн. Планирование ландшафтного дизайна своими 

руками. 

8.http://www.lobzik.pri.ee/modules/news Электронный  ресурс по трудовому обучению. Все, 

что можно сделать своими руками - выпилить лобзиком, вырезать и склеить из бумаги, 

собрать из спичек и из бутылок, изготовить из природных или вторичных материалов, из 

металла и пластика, и резины и ткани - собирается на этом сайте. 

9.http://www.dm-magazine.ru/ Интернет-журнал «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел». 

 

Искусство  

10. http://www.allforchildren.ru  Сайт для детей. Песни, загадки, поделки, стихи 

занимательные задачки, раскраски, игры, популярная наука - все для детей. 

11. http://www.muz-color.ru Все варианты детских современных песен о школе.  

12.http://www.ale07.ru›music/notes/song/book/sborniki.htm Сборники песен для детей 

младшего школьного возраста. Авторские сборники с нотами для голоса в сопровождении 

фортепиано. 

13 http://www.miroslava-folk.ru›school-audio Песни для выпускного вечера, песни для 

последнего звонка, песни для 1 сентября, школьные предметы, каникулы, песни про 

учителя, детские песни. 

14. http://www.nachalo4ka.ru›osennie-detskie-pesni-sbornik/Сборник песен для детей. Здесь 

вы можете найти много замечательных песен для детей младшего школьного возраста о 

временах года, о природе.  

http://www.rosdesign.ru/
http://www.myhouse.ru/
http://www.lobzik.pri.ee/modules/news
http://www.dm-magazine.ru/
http://muz-color.ru/
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15. http://www.muz-urok.ru›detskie_pesni.htmСамые популярные детские песни.  

Песни известных композиторов для детей. Здесь можно не только прослушать и спеть 

детские песенки, но и скачать любую понравившуюся песенку. 

16. http://www.deti-online.com› Коллекция детских песен. Детские песни из 

мультфильмов. Коллекция детских песен из мультфильмов. Любимые мелодии из русских 

и зарубежных мультиков, сериалов, кино. 

17. http://www.chudesenka.ru›На этом сайте вы найдѐте замечательные песни о Родине 

советских и современных композиторов. 

18. http://www.x-minus.org›artist/  Минусовки детских песен различных авторов. 

19. http://www.mp3davalka.com›…Добрые песни для детей младшего и 

среднего школьного возраста. ... Вашему вниманию предлагается уникальный 

сборник песен для детей, составленный талантливым композитором и педагогами-

энтузиастами. 

20. http://www. detskiemelodii.ru› Детские песни о маме, о папе, песни про  

школу, песни для детей на различные праздники - Новый год, Рождество, 23 февраля, 9 

мая, День святого Валентина. 

21. http://www. video.yandex.ru›На этом сайте вы не только можете услышать детские 

песни из полюбившихся мультфильмов, но и посмотреть мультфильмы. 

22. http://www.  muzofond.com›search/Здесь вы можете найти подборку известных и не 

очень военных маршей, а также найти истории их создания, творческий и жизненный путь 

их авторов. 

23. http://www. VMuzice.com›mp3/ Песни 1941 1945 

24. http://www.proshkolu.ru›user/tiunovalidia/folder/130162/ Методические материалы для 

учителя музыки 

25. http://www.galusikn.ucoz.net› Методический материал к урокам музыки  

26. http://www.i-mazina.ru›metodihka/muzik/ Технологии преподавания музыки 

27. http://www.uchportal.ru›load/129-2 Учительский портал Презентации по музыки. 

28. http://www.bibliotekar.ru›slovar-muzika/index.htm Словарь музыкальных терминов 

29. http://www.nfourok.ru›material.html?mid=154076 Дидактический словарь терминов по 

ИЗО 

30. http://www.nsportal.ru›…-proektov-na-urokakh Метод проектов на уроках 

изобразительного искусства. 

31. http://www.shkola30.ouvlad.ru›igrovye…na…izobrazitelnogo…Игровые технологии на 

уроках изобразительного искусства 

32. http://www.pedsovet.org›Презентации по изобразительному искусству для 8 класса  

33. http://www.yandex.ru/images›дидактические карточки по музыке для школьников 
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https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=2&noreask=1&parent-reqid=1479063333129606-11524265542997789415376553-sas1-5468&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768


34. http://www.yandex.ru/images›дидактические карточки по изобразительному искусству 

для школьников 

35. http://www.pochemu4ka.ru›blog…po_izobrazitelnomu_iskusstvu… Упражнения по 

изобразительному искусству для школьников. 

36. http://www. pilkaurokov.ru› Игровые технологии на уроках музыки 

37. http://www.muz-urok.ru›igraem_na_urokah.htm Играем на уроках музыки 

38. http://www.ilimen.org›muzikaleno…igri-na-urokah…nachalenoj…Музыкально-

дидактические игры  

39. http://www.welovedance.ru›posts/view/podborka…igr-dlya-detey…Танцевальные игры 

для детей 7-12 лет 

40. http://folkinst.narod.ru/ - история русских народных инструментов. Музыкальные файлы 

в исполнении на русских народных инструментах.  

41. http://folkinst.narod.ru/xmusik.me›a/1192332-Muzyka_Dlya_Horeografii/ Музыка для 

занятий ритмики и хореографии. 

42. http://folkinst.narod.ru/mixpromo.net›search/музыка для хореографии. 

43. http://folkinst.narod.ru/video.yandex.ru›музыкальные видео для занятий по хореографии. 

 

 

 

Считаем обязательными: 

http://www.mon.gov.ru http://www.mon.gov.ru  

http://www.it-n.ru http://www.ed.gov.ru 

htts://infourok.ru http://www.rsl.ru 

http://www.edu.ru/ http://www.gpntb.ru 

http://www.school.edu.ru/http://www.gnpbu.ru 

www.little-amadeus.com 

 

 

 

 

 

2. Рекомендуем ученикам и родителям  

1.http://www.Darievna.ruСтатьи о рукоделии, декоре, шитье, моде. Техники вязания, 

модели и узоры для вязания, информация о различных техниках вышивки, схемы и др. 

Пошаговые инструкции. 

2.http://www.Korfiati.ru. Новые выкройки и мастер классы. Свежие материалы, тенденции 

моды, бесплатные выкройки -платья, юбки, пальто и многое другое - все это для вас на 

сайте ШКОЛА ШИТЬЯ. 

3.http://www.Sovets.net кулинария по шаговые рецепты приготовления блюд. 

4.http://www.lobzik.pri.ee/modules/news Электронный  ресурс по трудовому обучению. Все, 

что можно сделать своими руками - выпилить лобзиком, вырезать и склеить из бумаги, 
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https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=2&noreask=1&parent-reqid=1479063333129606-11524265542997789415376553-sas1-5468&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stype=image&lr=2&noreask=1&parent-reqid=1479063333129606-11524265542997789415376553-sas1-5468&source=wiz&uinfo=sw-1366-sh-768-ww-1345-wh-656-pd-1-wp-16x9_1366x768
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собрать из спичек и из бутылок, изготовить из природных или вторичных материалов, из 

металла и пластика, и резины и ткани - собирается на этом сайте. 

5.http://www.umorina.info›track/Здесь у вас есть возможность  

скачать или прослушать понравившийся вам трек"Все песни о школе". 

6. http://www.allforchildren.ruСайт для детей. Песни, загадки, поделки, стихи 

занимательные задачки, раскраски, игры, популярная наука - все для детей. 

7.http://www.deti-online.com›Коллекция детских песен. Детские песни из 

мультфильмов. Коллекция детских песен из мультфильмов. Любимые мелодии из русских 

и зарубежных мультиков, сериалов, кино. 

8. http://www.x-minus.org›artist/ Минусовки детских песен различных авторов. 

9.http://www.miroslava-folk.ru›school-audio Детские школьные песни 

10. http://www.video.yandex.ru›На этом сайте вы не только можете услышать детские песни 

из полюбившихся мультфильмов, но и посмотреть мультфильмы. 

11.http://www. mixpromo.net›search/Военные песни 1941-1945Здесь вы можете найти 

подборку известных и не очень военных маршей. 

12.http://www. nsportal.ru Учебно-методическое пособие для родителей. 

Презентации, каталог файлов. 

13. http://www.ped-kopilka.ru› -urokah-izobrazitelnogo…Развивающие игры по 

изобразительному искусству. 

14. http://www. multiurok.ru›fiesta/files/mastier-klass-dliaМастер-класс для родителей по 

хореографии «Танцуем вместе» … 

15.http://www. nsportal.ru› …-detskoy-horeografii…Польза детской хореографии. Советы 

родителям. 

16.http://www. allforchildren.ru Сборник музыкальных игр для детей 7-10 лет для детей и 

родителей. 

17.http://www. ds240.a42.ru›roditelskaya-stranichka/konsultaczii…Статья что даѐт ребѐнку 

хореография. 

 

http://umorina.info/
http://umorina.info/track/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0/
https://deti-online.com/
https://deti-online.com/pesni/
http://x-minus.org/
http://x-minus.org/artist/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://www.miroslava-folk.ru/school-audio
https://yandex.ru/video?path=wizard&parent-reqid=1479064461474329-1639966808271852608347454-iva1-0865
http://mixpromo.net/search/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+1941-1945
http://mixpromo.net/search/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+1941-1945
http://mixpromo.net/search/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+1941-1945
http://ped-kopilka.ru/blogs/elena-nikolaevna-anenkova/razvivayuschie-igry-na-urokah-izobrazitelnogo-iskustva.html
https://multiurok.ru/fiesta/files/mastier-klass-dlia-roditieliei-po-khorieoghrafii-tantsuiem-vmiestie.html
https://multiurok.ru/fiesta/files/mastier-klass-dlia-roditieliei-po-khorieoghrafii-tantsuiem-vmiestie.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/06/10/polza-detskoy-horeografii-sovety-roditelyam
http://ds240.a42.ru/roditelskaya-stranichka/konsultaczii-speczialistov/chto-daet-rebenku-obuchenie-xoreografii.html

