Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Поташкинская средняя общеобразовательная школа»

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках
учителями – предметниками в МБОУ «Поташкинская СОШ»

Предмет
Химия

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках химии и биологии
Тема
Ссылка
Простые вещества
https://yandex.ru/efir?stream_id=45d15761271df84298044b3aa00c1cdb
Соединения химических
https://yandex.ru/video/preview
элементов
Яндекс Эфир
Изменения,
https://www.facebook.
происходящие с
com/onliskilnn/videos/2334507196576129
веществами
Химическая реакция
Металлы

https://yandex.ru/efir?
stream_id=vXs5NqDLnACY
https://vk.com/video-198464452_456239023

Биология

Тип Членистоногие

https://www.youtube.
com/watch?v=o0XliJo9kSg
https://vk.com/video-153655936_456239049

Тип Хордовые

Человек

Общая биология
Строение клетки
Митоз
Мейоз
Эволюционное учение
Биологический прогресс

https://www.youtube.
com/watch?v=twdcE3aFyCE
https://www.youtube.
com/watch?v=MzHptfLX7KY
https://pokori-olimp.ru.1511d964f.html
https://www.youtube.
com/watch?v=Tcp5cbLf8f4
https://www.youtube.
com/watch?v=uqQws1aviTY
https://providosiki.ru/watch/EkwFVRe-y4s/mitoz-amitoz-videourok-po-biologii-10klass/
https://yandex.ru/efir?
stream_id=vekBgfNyD8Hw
https://www.youtube.
com/watch?v=H9yEJE569UU
https://ok.ru/video/796127921415
https://www.youtube.
com/watch?v=lcdYtWepPDQ
https://yandex.ru/efir?stream_id=vJRc6Mn1gPjA

Использование цифровых образовательных ресурсов на уроках математики
Предм

Тема

Ссылка

ет
Матема
тика

Деление дробей

Нахождение числа по значению его
дроби.

Алгебр
а

https://yandex.ru/video/preview?text=деление%20обыкновенных%20дробей%206%20класс&path=
wizard&parent- reqid=1605370004344621-641922011782866813500275-prestable-app-host-sasweb-yp- 77&wiz_type=vital&filmId=13568929969767320655

https://yandex.ru/video/preview/?text=нахождение+числа+по+значению+его+дроби+видеоур
ок&path=wizard &parent-reqid=1606038316533328-1049907873237542889400331production-app-host-sas-web-yp165&wiz_type=vital&filmId=10842784915558459873&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3 D8G6O3tOIlbo

Дроби в Вавилоне, в Египте и на Руси.

https://easyen.ru/load/math/6_klass/istorija_vozniknovenija_drobej/37-1-0-1248

Пропорции

https://www.youtube.com/watch?v=GXJDepd_HeY

Вынесение общего множителя за
скобку

https://www.youtube.com/watch?v=30bNRXfEyd4

Квадратный корень из степени

https://www.youtube.com/watch?v=qnZzVntfP98

Квадратный корень из произведения
Вынесение множителя из-под
знака корня

Геомет
рия

https://www.youtube.com/watch?v=Bya9Cn6JaGI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Bya9Cn6JaGI&feature=emb_title

Квадратный корень из дроби

https://www.youtube.com/watch?v=dvFsQpPoOXw&feature=emb_title

Формула разности квадратов

https://www.youtube.com/watch?v=KRgaIDuFWAs&feature=emb_title

Возведение в квадрат суммы и
разности

https://www.youtube.com/watch?v=XneQoO1ntzs

Тетраэдр

https://www.youtube.com/watch?v=6smHoiUMQnM&feature=emb_title

Теорема Фалеса

https://www.youtube.com/watch?v=aJQ3bT--Emw

Пропорциональные отрезки

https://www.youtube.com/watch?v=Ts6FsFTlH-4&feature=emb_title

Свойство медиан треугольника

https://www.youtube.com/watch?v=Wm1duFqIfDw&feature=emb_title

Признаки равнобедренного
треугольника

https://www.youtube.com/watch?v=rKeB0PAX_Bw

Третий признак равенства
треугольников

https://www.youtube.com/watch?v=GQ7RLVP40uI

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы

Предмет
Русский
язык

Литература

Тема

Ссылка

Текст. Предложение

https://infourok.ru/videouroki/1701

Главные и
второстепенные члены
предложения

https://infourok.ru/videouroki/1712

Морфемика и
орфография

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4597/

Морфология и
морфологические
нормы

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/

Синтаксические нормы:
словосочетание и простое
предложение

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3659/

Синтаксис и
выразительность речи

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4821/

Драма «Гроза». Город
Калинов и его обитатели.
Нравственные устои и

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5802/

быт купечества
«… и цвет лица его был
безразличный». Один день
из жизни Ильи Обломова.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5801/

«Для чего жить?»
Обломов и Штольц

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3500/

Тема любви в
творчестве А.И.
Куприна

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3702/

Символизм в русской
литературе

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5589/

Акмеизм в русской
литературе XX века

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4803/

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках Искусства
Предмет
Музыка 6

Тема
Старинной песни мир

Ссылка
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-fshubert-ballada-lesnoy-car-

класс

Музыка 7
класс

526510.html
Образы русской народной и духовной музыки

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-muzykal-noie-iskusstvo- dri.html

«Фрески Софии Киевской»

https://uchitelya.com/music/146742-prezentaciya-freski-sofii-kievskoy-6- klass.html

«Перезвоны». Молитва

https://ppt4web.ru/muzyka/gavrilin-perezvony.html

Образы духовной музыки Западной Европы

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-niebiesnoie-i-ziemnoie-i-s-bakh-6.html

Образы скорби и печали

https://www.youtube.com/watch?v=CpvgTfGItDQ

Авторская музыка: прошлое и настоящее

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2015/05/26/prezentatsiya-na- temuavtorskaya-pesnya-proshloe-i-nastoyashchee-6

В музыкальном театре

https://uchitelya.com/music/156231-prezentaciya-v-muzykalnom-teatre- opera.html

Развитие традиций оперного спектакля

https://www.youtube.com/watch?v=IO7ovNW5bIA

Опера «Кармен»

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-opera-karmen-zh-bize- klass2780023.html

Опера «Кармен»

https://videouroki.net/razrabotki/opera-karmen.html

Обобщающий урок по теме «Опера»

https://sch15.edusev.ru/distant/2020/class-subject/3147151/post/1250584

Музыка 8
класс

Изобрази

Сюжеты и образы духовной музыки

https://uchitelya.com/music/122029-prezentaciya-syuzhety-i-obrazy-duhovnoymuzyki-7-klass.html

Рок-опера «Иисус Христос-суперзвезда»

https://урок.рф/presentation/9531.html

Музыка к драматическому спектаклю

https://urok.1sept.ru/articles/655603

Музыка Э Грига к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-edvard-grig-syuita-per-gyunt- 1822696.html

«Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю
«Ревизская сказка»

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-gogol-syuita-iz-muziki-kspektaklyu-revizskaya-skazka-2541007.html

Музыка в кино

https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzyke-na-temu-muzyka-v-kino-8- klasssergeeva-kritskaya-4055450.html

Музыка к фильму «Властелин колец»

https://shareslide.ru/muzyka/muzyka-k-filmu-vlastelin-kolets

В концертном зале. Симфония: прошлое и
настоящее.

https://kopilkaurokov.ru/muzika/presentacii/prezentatsiia_k_uroku_muzyki
_v_kontsertnom_zale_simfoniia_proshloe_i_nastoiashch

Симфония №8 «Неоконченная» Ф. Шуберта

https://ppt-online.org/789652

Симфония №5 П.И. Чайковского.

https://myslide.ru/presentation/simfoniya--5-p-ichajkovskij

Симфония №1 «Классическая» С.С. Прокофьева

https://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/2020/10/14/simfoniya-no1klassicheskaya-s-s-prokofeva

Растительный орнамент Древнего Египта

https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

тельное
искусство
6 класс

Изобрази
тельное
искусств о
7 класс

iskusstvo/library/2013/11/16/prezentatsiya-rastitelnyy-ornament-drevnego

Зооморфные мотивы в орнаменте Древнего
Египта

https://uchitelya.com/izo/105552-prezentaciya-zoomorfnyy-ornament- drevnegoegipta-6-klass.html

Изысканный декор и совершенство
пластической формы сосудов Древней Греции

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva-v- klasseiziskanniy-dekor-sosudov-drevney-grecii-1987842.html

Современный керамический сосуд в твоем
исполнении

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/47529-prezentaciyaimperatorskiy-farforovyy-zavod-3-klass.html

Традиции встречи Нового года в культуре
различных народов

https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/12502-prezentaciya-tradicii- vstrechinovogo-goda-v-raznyh-stranah.html

Новый год шагает по планете

https://myslide.ru/presentation/1597872310_novyj-god-shagaet-po-planete

От плоскостного изображения к объемному
макету. Соразмерность и пропорциональность.

https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-uroku-izobrazitelnogo-iskusstva- 7.html

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu- vzaimosvyazobektov-v-arhitekturnom-makete-klass-3357286.html

Здание как сочетание различных объемных
форм. Понятие модуля.

https://multiurok.ru/files/zdaniie-kak-sochietaniie-razlichnykh-obiemnykh- for.html

Важнейшие архитектурные элементы здания

https://uchitelya.com/izo/163999-prezentaciya-vazhneyshie-arhitekturnye- elementyzdaniya-7-klass.html

Вещь как сочетание объемов и материальный
образ времени

https://infourok.ru/prezentaciya_po_izo_na_temu_vesch_kak_sochetanie_o
byemov_i_materialnyy_obraz_vremeni.-444869.htm

Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в
формотворчестве.

https://uchitelya.com/izo/158021prezentaciya-k-uroku-izo-cvet-varhitekture-i-dizayne-7-klass.html

Форма и материал

https://ppt-online.org/779759

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках в начальных классах.
Предмет

Тема

Ссылка

Литература

Согласный звук ш.Буквы Ш.ш

https://accounts.google.com

Писатели в произведениях

http://pisatelipoeti.ru/

Азбука в картинках

http://pisatelipoeti.ru/

Сказочные образы
http://babydreams.bestnetservice.com/index.htm

Изучение букв

http://www.lenagold.ru/

Окружающий
мир

Сказки

www.skazka.com.ru

Викторины

http://skazvikt.ucoz.ru/

Литературная энциклопедия

http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop

Насекомые

Что общего у растений

Птицы.
Русский язык

Гласный звук о, строчная буква о

https://atlasprirodirossii.ru/wp-content/uploads/2016/02/nasekomye-i-ix-bogidrevnosti-1.jpg
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a27ec-0a01-0180-0031bcc89f9028d6/%5BNS-RUS_1-05%5D_%5BPD_033%5D.swf

http://pisatelipoeti.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a35f5-0a01-0180-013e02ed096be29a/%5BNS-RUS_1-13%5D_%5BIA_110%5D.html

Заглавная буква И

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/7a9a4928-0a01-0180-00002abbb642f8af/%5BNS-RUS_1-13%5D_%5BQS_114%5D.html

Заглавная Н

http://newgdz.com/uchebniki-rossiya

Строчная буква н

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffiles.schoolcollection.edu.ru%2Fdlrstore%2F7a9a4928-0a01-0180-00002abbb642f8af%2F%255BNS-RUS_1-13%255D_%255BQS_114%255D.html

Согласные буквы

http://nsc.1september.ru/index.php

Занимательные упражнения

http://www.gumfak.ru/russian.shtml/

Пейзажи

http://nsc.1september.ru

Чем и как работают художники.

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com

Художники иллюстраторы

www.bibliogid.ru

Технология

Поделки из природного материала

http://www.lenagold.ru/

Физическая
культура

Лёгкая атлетика

http://suhin.narod.ru/

Изобразительное
искусство

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках физической культуры, технологии и ОБЖ.
Предмет

Тема

Физическая культура

«лыжная подготовка»
Одновременный двухшажный
ход.

Ссылки

https://youtu.be/uuE-aFrivOQ Яндекс

«Спортивные игры», Игра в
волейбол командным составом.
https://youtu.be/K2RDXI2vvDE
Совершенствование
техническихприемов и
команднотактических действий в игре

https://youtu.be/2uo3ukWGuyg

волейбол

Технология

Основы безопасности
жизнедеятельности

Одновременный бесшажный
ход. Прохождение дистанции 2
км.

https://youtu.be/0hPNQOV7JcM

Совершенствование лыжных
ходов.

https://youtu.be/uuE-aFrivOQ

Правила безопасности на уроках
электротехнологии.

https://youtu.be/qlU-jRoV_zE

Электрические провода.

https://youtu.be/KlhK512d-kM

«Правила поведения и защитные
меры при авариях на химически
опасных объектах (ХОО)».

https://youtu.be/CmDxv8r0rrE

Средства защиты кожи, их
назначение и правила
пользования.

https://youtu.be/TQDvE_oLlSc

«Первая помощь пострадавшим
от аварийно-химических
отравляющих веществ».

https://youtu.be/CmDxv8r0rrE

Предмет
Русский
язык

Тема

Ссылка

Виды словосочетаний

znaika.ru›8 класс›Русский язык›Виды словосочетаний

Описание помещения.Урок развития речи.

youtube.com›watch?v=7iVzccROT3M

Понятие о СПП.

youtube.com›watch?v=6K2AjEQc1Lk

Синтаксические связи слов в
словосочетаниях.

urokirusskogo.ru›videouroki/8-klass/vidy…svjazi/

Основные способы образования слов в
русском языке.

Основные способы образования слов в русском языке.-ссылка на
видеоурок.

Место придаточного предложения по
отношению к главному

Место в придаточном предложении по отношению...-ссылка на
видеоурок.

Основные способы образования слов в
русском языке

Основные способы образования слов в русском языке.-просмотр
фрагмента видеоурока.

Практикум. ДПНВ, ДППВ(Действительные
причастия настоящего и прошедшего
времени).

Простое предложение. Грамматическая
основа предложения

Основные способы образования слов в
русском языке

Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении.

Этимология слова

Действительные причастия настоящего и прошедшего...-ссылка на
задания .

Простое предложение и его грамматическая основа-просмотр
видеоурока.

Основные способы образования слов в русском языке.-просмотр
фрагмента видеоурока.-просмотр фрагмента видеоурока.

Пунктуация в сложноподчинённом предложении

Этимология слов русского языка . Видеоурок.

Порядок слов в предложении. Интонация.
Логическое ударение

РУССКИЙ ЯЗЫК 8 класс: Порядок слов в предложении.-просмотр
видеоурока.р

Гласные в приставках ПРЕ и ПРИ.
Видеоурок по русскому языку "Гласные в приставках..."

Контрольное изложение в жанре путевого
очерка

Одна и две буквы н в суффиксах СППВ и
отглагольных прилагательных

Роль указательных слов в
сложноподчинённом предложении

Путевои очерк. (Лекция 3) - презентация онлайн

Русский язык 7 класс (Урок№20 - Н и НН в суффиксах...)-просмотр
видеоурока.

Указательные слова в сложноподчинённом...

Соединительные О и Е в сложных словах.
Видеоурок «Соединительные гласные О и Е в сложных...

Одна и две буквы –н- в суффиксах кратких
страдательных причастий и кратких
отглагольных прилагательных.

Русский 7 Одна и две буквы Н в суффиксах кратких...

Сложносокращённые слова.
Видеоурок «Сложные слова» - YouTube

Главные и второстепенные члены
предложения. Подлежащее

Главные члены предложения (8 класс...) - YouTube

Морфологический разбор причастия
Морфологический разбор причастий – YouTube-просмотр видеоурока

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое.

Русский язык 8 класс (Урок№15 - Простое глагольное...)

Повторение изученного материала по теме
«Словообразование. Морфемика».

Морфемика, словообразование... | Online Test Pad-ссылка на тест.

Составное глагольное сказуемое
Составное глагольное сказуемое (8 класс...) - YouTube

Имя существительное как часть речи.(
Понятие о существительном (6 класс...) - YouTube

Литература А.С. Пушкин. <<Пиковая дама>> Проблема
человека и судьбы

И.С. Тургенев «Хорь и Калиныч» и другие
рассказы из «Записок охотника»

Александр Сергеевич Пушкин. Повесть «Пиковая дама»

Презентация по литературе "Тургенев "Хорь и Калиныч"

Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…»
Ф. И. Тютчев. Стихотворение «Неохотно и несмело»

Патриотический пафос повести Н.В. Гоголя
«Тарас Бульба»
Литература 7 класс (Урок№11 - Н. В. Гоголь. «Тарас...)

Ф.И. Тютчев «С поляны коршун поднялся…»
Ф.И. Тютчев «С поля коршун сорвался». Обучение...

Контрольная работа №2 по творчеству А.С.
Пушкина.

Изображение быта крестьян, авторское
отношение к бесправным и обездоленным в
рассказе И.С. Тургенева «Бирюк»

А.С. Пушкин: жизнь и творчество. А.С.
Пушкин в восприятии современного читателя

Контрольно-измерительные материалы по литературе...-тест

Презентация урока по литературе: Изображение быта...

(«Мой Пушкин»).

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина | Русская...-ссылка на
видеоурок

«Повести Белкина»: проблемы и герои.

А. С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича...»-просмотр
фрагмента видеоурока.

М.Ю. Лермонтов. «Тучи».
М.Ю. Лермонтов «Тучи». Чувство одиночества и тоски...-просмотр
фрагмента видеоурока.

М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова». Поэма об историческом
прошлом Руси. Смысл столкновения
Калашникова с Кирибеевичем

М.Ю. Лермонтов «Три пальмы»

Тема свободы и власти в лирике

М. Ю Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича...-просмотр
фрагмента видеоурока.

Урок 18. м. ю. лермонтов. «три пальмы» - Литература...-просмотр
фрагмента видеоурока .

А.С.Пушкина. «К морю», «Анчар».

Свободолюбивая лирика Пушкина. «Анчар», «Туча»...-видеоурок .

А.С.Пушкин « Капитанская дочка»
А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». Ч. 1. Видеоурок.

Любовь как гармония душ в интимной лирике
А.С. Пушкина. «На холмах Грузии лежит
ночная мгла…», «Я вас любил: любовь ещё,
быть может…». Адресаты любовной лирики
поэта.

Пугачев и народное восстание в романе и в
историческом труде Пушкина.
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
История создания. Замысел и композиция
романа. Сюжет. Жанр романа в стихах.
Система образов. Онегинская строфа.

Видеоурок «Александр Сергеевич Пушкин. Любовная...»

Презентация "«История Пугачёвского бунта»..."-

Презентация на тему: "А. С. Пушкин 1 1 История..."

И.С. Тургенев. «Бежин луг»: образы автора и
рассказчика
Литература 6 класс (Урок№20 - И. С. Тургенев. «Бежин...)

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».
Прославление боевого товарищества,
осуждение предательства

Типическое и индивидуальное в образах
Онегина и Ленского. Трагические итоги
жизненного пути

ancient.gerodot.ru -

history.rin.ru

hrono.ru
historyatlas.narod.ru
mify.org

greekroman.ru
ancientrome.ru

Литература 7 класс (Урок№11 - Н. В. Гоголь. «Тарас...)

Презентация "Онегин и Ленский" 9 класс скачать

Всеобщая история
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
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)
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.
"Геосинхрония" - Атлас всемирной истории. Карты и схемы по всеобщей истории. Схемы образования и
карты древних государств. Таблицы династий и правителей.
Сайт "Мифы Древней Греции". Боги и герои Эллады. Замечательный мифологический словарьсправочник.Огромное количество пояснительных ссылок, художественные, поэтические, изобразительные
иллюстрации.
Сайт "Antiqua" - энциклопедия античной мифологии
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

allhistory.narod.ru
www.vivl.ru

об античных монетах, античном искусстве и мифологии.
Сайт "All history" - Египет, Рим, Китай, Япония, Индия. История, государственное устройство, культура,
религия, мифология и др.
Сайт"Всемирная история в лицах". Великие личности всех времен и народов. Энциклопедический словарь
"Государи и династии зарубежной Европы".
История Отечества

История России IX-XII вв.
http://rusfederation.narod.ru/text1.html Образование государства у восточных славян. Первые князья, карта, норманнская теория.
http://lants.tellur.ru/history/danilevsky 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 России для 8 кл.
http://history.pu.ru/biblioth/russhist/hi
struss/01.htm#a02

Верования восточных славян.
История древнерусского
Иллюстрации.

костюма:

верхней

одежды, головных

уборов, шейных гривн.

История расселения славянских земледельческих племен и их взаимоотношений с кочевыми
племенами из Азии.
http://his.1september.ru/1999/his34.ht
m

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.

http://paganism.ru/gods.htm
Поучение Владимира Мономаха.
http://paganism.ru/a-cloth.htm

http://oldslav.chat.ru

http://his.1september.ru/2001/32/no32
_01.htm

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. Коллекция карт. Библиография.

http://his.1september.ru/2001/05/2.htm
http://his.1september.ru/2002/23/1.htm

http://oldru.narod.ru/

История России XIII-XV вв.
http://lichm.narod.ru/Part2/231.htm

http://hist-battle.chat.ru/chud.htm

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.

http://his.1september.ru/2003/01/2.ht
m
История развития русских княжеств, соперничавших с Москвой в XIV-XV вв.
http://stnil.narod.ru/

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.

http://kulikovopolye.amrmuseum.ru/RUS/Kul_Bit.htm#kb
Материал по истории формирования единого русского государства с центром в Москве.
Иллюстрации, термины.
http://www.historymill.com/B/03/01.
htm

Материал к уроку истории по теме: объединение монгольских племен, нашествие на Русь,
установление ига.

http://www.bolshe.ru/book/id=427

История России XVI в.
http://his.1september.ru/2001/42/no4 Отечественные историки об эпохе Ивана Грозного.
2_01.htm
http://ou.tsu.ru/hischool/his_JuF/
http://lichm.narod.ru/Part3/321.htm

Основные этапы истории формирования русского государства в
схемы, словарь.

XIV-XVII

вв.

Таблицы,

Иван Грозный и кризис государства.

http://klio.webservis.ru/lec7_1.htm
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/kotoshih1 О России периода царствования Алексея Михайловича.
664.html#710
http://home.comset.net/gals/index.ht
ml

Династия Романовых

http://www.spbumag.nw.ru/Nikon/in
dex.htm

Патриарх Никон: биография, изображения, исторические места, связанные с Никоном; царь Алексей
Михайлович; современники о Никоне. Фотогалерея. Библиография.

http://www.moscowkremlin.ru/roma
novs.html

Династия Романовых: виртуальная экскурсия. Хронология. Персоналии, современники, важнейшие
события, регалии и личные вещи. Коллекция изображений и фотографий. Создана на основе CDROMа "Династия Романовых" компании "Коминфо".
Бунташный век. Материалы по истории городских восстаний и крестьянской войны Степана Разина.

http://www.history.inc.ru/chap26.ht
m

Соборное уложение 1649 г.

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/164
9.htm
История России XVIII в.
http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.
html
http://grandwar.kulichki.net/books/d
ubov01.html

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.

http://rels.obninsk.com/Rels/Limited/
Nsub/ml/9801/hist-1.htm
Электронная версия книги Н.М.Карамзина «История государства Российского».
http://www.kulichki.com/inkwell/tex
t/special/history/karamzin/karahist.ht
Эпоха Петровских преобразований.
m
http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm

Семилетняя война

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

Биография Емельяна Пугачева - руководителя крестьянской войны 1773-1775 гг. Иллюстрации
(репродукции картин).

http://fstanitsa.ru/gla_pugachev.shtm
l

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.

http://his.1september.ru/2000/no09.h
tm

Материалы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
http://pobeda.mosreg.ru

65 лет битве под Москвой

http://glory.rin.ru

Аллея славы Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев
Ленинград. Блокада. Подвиг

http://blokada.otrok.ru
Наша Победа. День за днем
http://www.9may.ru
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»
http://www.pobediteli.ru
Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне
http://www.iremember.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.

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

http://www.fom.ru

Обществознание
Фонд «Общественное мнение»

http://economics.edu.ru.
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://www.russia-today.ru
http://danur-w.narod.ru
http://www.labex.ru
http://www.hrights.ru

портале «Экономика, социология, менеджмент»
Законодательство России
Права и дети в Интернете «Российская Федерация сегодня» журнал
Обществознание в интернете (словари, справочники
Лаборатория законодательства. Тексты всех статей кодексов Российской Федерации
Институт прав человека

http://www.strategy-spb.ru

Судебная защита прав человека и гражданина

http://www.pgpalata.ru/reshr

Российский бюллетень по правам человека

http://www.publicverdict.org

Молодёжное правозащитное движение

http://www.constitution.ru/

Сайт «Конституция Российской Федерации»

Использование электронных образовательных ресурсов на уроках в начальной школе.

ПРЕДМЕТ
ТЕМА
Окружающий Зона
мир
арктических
пустынь.

Зона :
тундра.

Зона лесов.
Всемирное
наследие.
Математика
Русский язык

Олимпиада
Олимпиада
Счет на
лету .
Олимпиада

ССЫЛКА
https://yandex.ru/video/preview/?text=зона%20арк
ти
ческих%20пустынь%204%20класс%20окружаю
щий% 20мир%20видео&path=wizard&parentreqid=1608616351449814290914038865979797600107-production-apphost- vla-web-yp56&wiz_type=vital&filmId=152730907111338
23756
https://yandex.ru/video/preview?filmId=168229983
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893130534&text=овцебык
https://yandex.ru/video/preview/?text=зона%20тун
др
ы%204%20класс%20окружающий%20мир%20п
резен тация%20видео&path=wizard&parentreqid=1608616997056579133324285884576324600107-production-apphost- vla-web-yp189&wiz_type=vital&filmId=160772138530633
04083
https://yandex.ru/video/preview?filmId=330579523
00
91482824&text
https://yandex.ru/video/preview?filmId=151152371
39
331410030&text=великая+китайская+стен
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