Платформа и материалы для дистанционного обучения по предметам:
история, обществознание, ОРКСЭ, ОДНКНР
1. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru.
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/.
3.Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue.
4. Интернет урок https://interneturok.ru/.
5. Якласс https://www.yaklass.ru/.
6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).
Электронные образовательные ресурсы по истории и обществознанию.
1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам по истории и
обществознанию
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
На

сайте

доступны

варианты

для

самопроверки,

каталог

заданий,

возможность создать собственный курс в разделе школа, где можно писать
учащимся и получать от них ответы, размещать методические материалы,
сообщать номера работ для контроля знаний. Для работы с этим разделом
необходимо зарегистрироваться.
2. Федеральный портал «История.РФ» https://histrf.ru/
Федеральный портал «История.РФ» будет полезен учащимся и учителям при
изучении отечественной истории. На сайте представлена достоверная
информация о фактах и событиях прошлого. https://histrf.ru/short-course-ofhistory.
На федеральном портале «История.РФ» можно найти архив отечественных
художественных и документальных фильмов об истории (например, «Во
славу великой Победы» https://histrf.ru/mediateka/documentary-films/70-letvov);

на сайте демонстрируются главные события российской истории в
интерактивном виде:
(https://histrf.ru/mediateka/infografika,
представлена

общая

интерактивная

https://histrf.ru/mediateka/interactive/maps/interactive-map,

карта
видеоролики,

например: «Модернизация в эпоху Петра»
https://histrf.ru/mediateka/videos/infograficheskie-roliki/f/modiernizatsiia-vepokhu-pietra).

Обучающе-познавательный формат дополняют аудио- и видеолекции по
истории от известных ученых и преподавателей (https://histrf.ru/lectorium),
первая российская интернет-энциклопедия от профессиональных историков
https://w.histrf.ru/, снимки и анализ «ключевых документов» российской
истории

(фрагменты

текстов

этих

документов

используются

в

экзаменационных работах ЕГЭ по истории) (100 главных документов по
истории России http://doc.histrf.ru/) и множество других проектов.

3. Лекта - цифровая образовательная платформа нового поколения
Электронный контент содержит галереи изображений, видео и аудио
материалы, интерактивные карты, тренажёры, словари и многое
другое. https://lecta.rosuchebnik.ru/

Цифровая образовательная платформа содержит сервисы: Классная работа
(Готовые рабочие программы, тематическое планирование и презентации к
урокам), Контрольная работа (тренировочные и проверочные задания разных
уровней сложности), более 500 электронных учебников с удобной
навигацией и медиа-объектами, ВПР-тренажер - множественные варианты
для повторения пройденного и успешного написания ВПР. Атлас+ - онлайнприложение для отработки навыков работы с картами по истории
https://lecta.rosuchebnik.ru/atlasplus

4. Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege
5. Обществознание: видео-материалы Издательства «Русское слово»
https://yadi.sk/d/AAhPbog0Lhq8og

6. «Арзамас» - проект, посвященный истории культуры, гуманитарным
наукам.

На

сайте

и сопроводительные

представлены
материалы:

интервью со специалистами

и списки

аудио-

или

фотогалереи

видеолекции
и кинохроники,

литературы, игры

и

тесты,

шпаргалки, рекомендации, обзоры, списки, инструкции, хрестоматии,
монологи специалистов:

https://arzamas.academy/

Курсы по истории России:
https://arzamas.academy/courses#motherland
Курсы по мировой истории:
https://arzamas.academy/courses#history

История

русской

культуры.

В

курсе

представлены

аудиолекции,

справочные материалы, главные события российской культуры по периодам
представлены в виде тайм-лайна, для зарегистрированных пользователей
доступны экзамены по модулям курса.
https://arzamas.academy/university

Блокада

Ленинграда.

История

блокады

и обороны

города,

на два

с половиной года оставшегося без продуктов и топлива, — в лекциях,
дневниковых записях и стихах
https://arzamas.academy/courses/51

История России. XVIII век. Самые важные события, герои и явления
поворотного века в истории России — в играх и других материалах для
школьников, с методическими комментариями для учителей.
Например, игра «Как понять реформы Петра I»
Аннотация: Петр I издавал очень много указов. Понять, что их объединяло и
какие общие идеи за ними стояли, — задача историка. Попробуйте
посмотреть на реформы Петра глазами исследователя.
https://arzamas.academy/school/history-18
Что такое античность? Что такое Древняя Греция? Всё, что нужно знать
о Древней Греции и Риме в видео формате и лекциях.
https://arzamas.academy/courses/36
Революция

1917 года.

Аудиолекции

историка

Бориса

Колоницкого,

воспоминания очевидцев, лучшие исследования эпохи, детские рисунки
и обзор главных событий 1917 года
https://arzamas.academy/courses/42

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных
интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической
библиотеке для общего и профессионального образования.
http://window.edu.ru/app.php/catalog/resources?p_rubr=2.1.8
Например:
Мифы Древней Греции. Материал сайта можно использовать при изучении
темы "История и культура Древней Греции". На сайте вы можете узнать всё
про богов и героев Эллады, прочитать полные тексты поэмы Гомера
"Илиада" и поэм Гесиода "О происхождении богов" и "Работы и дни", а
также изложение древнегреческих мифов Николая Куна и истории о Геракле
и Одиссее, пересказанные Г.Л. Олди.
http://window.edu.ru/app.php/resource/165/4165
История мировых войн. Сайт посвящен истории мировых войн: вооружение,
основные сражения. Иллюстрации.
http://window.edu.ru/app.php/resource/588/10588
Антология истории идей и идеологий. Проблема идеологии в философских
трудах. Русская идеология. Энциклопедия мысли: афоризмы, цитаты.
http://window.edu.ru/app.php/resource/491/8491

Вебинары и видео-лекции
«Уроки истории и обществознания с цифровыми ресурсами», «Развитие
навыков 21 века на уроках истории», ведущий – О.Д. Федоров

https://www.youtube.com/channel/UCjocXkHPhrvs5AaAYqhvAaw/search?query
=%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B3+%D1%84%D1%91%D0%B4%D0%B
E%D1%80%D0%BE%D0%B2

«Игровые технологии на уроках обществознания в старшей школе», ведущий
– О.Б. Соболева
Есть мода среди молодежи на компьютерные, настольные, психологические
игры. Можно ли этот интерес продуктивно использовать в обучении
обществознанию? Ответу на этот вопрос посвящен вебинар.
https://www.youtube.com/channel/UCjocXkHPhrvs5AaAYqhvAaw/search?query
=%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0

Вебинары

по

обществознанию.

Рассматриваются

различные

аспекты

содержания и методики преподавания предмета.
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmetobshchestvoznanie_type-vebinar/
Проектирование современного урока права в старших классах, ведущий Е.К. Калуцкая.
https://rosuchebnik.ru/material/proektirovanie-sovremennogo-uroka-prava-vstarshikh-klassakh/
Модуль «Право» традиционно является одним из самых сложных для
освоения учащимися. Как организовать процесс подготовки к сложным
вопросам? Какие задания и методические приемы использовать? Как
включить подготовку к ГИА в уроки обществознания?
Как подготовить учащихся к сложным вопросам по модулю «Право» (ГИА),
ведущий А.В. Воронцов
https://rosuchebnik.ru/material/gia-kak-podgotovit-uchashchikhsya-k-slozhnymvoprosam-po-modulyu-pravo/

Стимулирование познавательной и социальной активности обучающихся на
уроках обществознания. Как стимулировать познавательную и социальную
активность обучающихся на уроках обществознания, какие методические
приемы использовать, как проектировать задания, стимулирующие эти виды
активности.
https://rosuchebnik.ru/material/stimulirovanie-poznavatelnoy-i-sotsialnoyaktivnosti-obuchayushchikhsya/

PISA – лучший друг учителя истории и обществознания. На вебинаре вы
узнаете, почему это хорошо для учителя истории и обществознания и
обучающихся и как использование заданий типа PISA может сделать уроки
увлекательнее и познавательнее.
https://rosuchebnik.ru/material/pisa-luchshiy-drug-uchitelya-istorii-iobshchestvoznaniya/

Панельная дискуссия «Что важнее формировать на уроках истории и
обществознания: hard skills или soft skills?»
https://rosuchebnik.ru/material/panelnaya-diskussiya-chto-vazhnee-formirovat-naurokakh-istorii-i-obshch/

Электронные образовательные ресурсы по ОРКСЭ и ОДНКНР.
Раздел «ОРКСЭ и ОДНКНР: нормативные документы, методические
рекомендации» (КСО АППО) - https://spbappo.ru/struktura/institut-obschegoobrazovaniya/kafedra-sotsialnogo-obrazovaniya/

Задачи и возможности курса ОРКСЭ в решении проблем российского
общества (Т.Д. Шапошникова)
https://www.youtube.com/watch?v=ejRgtHPoVkk
Духовно-культурное наследие иудаизма (И.А. Мишина)
https://www.youtube.com/watch?v=y6zw2ToXEm4
Традиционные семейные ценности в курсе ОРКСЭ и ОДНКНР (И.А.
Мишина)
https://www.youtube.com/watch?v=cyMeQ8HMBtg
Арзамас - проект, посвященный истории культуры, гуманитарным наукам.
https://arzamas.academy
История православной культуры (как возникло православие, на чем оно
стоит, каково его место среди других христианских конфессий и что оно
сделало для русской культуры). Курс включает 9 лекций, 6 материалов: «Гид
по православному искусству», «15 главных богословов земли русской»,
«Сравнительная таблица главных христианских течений» и др.
https://arzamas.academy/courses/43

История исламской культуры (Как возник ислам и Арабский халифат,
во что верят мусульмане и какими они бывают, о чем говорит искусство
ислама и как понять шариат, а также какова судьба мусульман на территории
России)
https://arzamas.academy/courses/58

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru

Сайт «Поликультурный Петербург»: http://www.ethnospb.ru/p4/index.htm

Российский
Этнографический
онлайн: https://collection.ethnomuseum.ru

музей.

Государственный
Музей
музей: http://gmir.ru/virtual/

религии.

истории

Коллекции

Виртуальный

Православный сайт «Фома». Мультфильмы по Ветхому и Новому
Завету: https://foma.ru/30-hristianskih-multfilmov.html

Детский сайт о Рождестве http://rojdestvo.paskha.ru/Rojdestvo/

Проект «Лица России» - http://www.rusnations.ru
Мультимедийный проект знакомит аудиторию с жизнью, культурой и
традициями разных народов России.

Виртуальная экспозиция Государственного музея истории религии http://gmir.ru/virtual/
http://gmir.ru/virtual/excurs/
Экспозиция содержит иллюстративные материалы, рассказывающие о
различных религиях. На сайте имеется медиатека, виртуальные экскурсии и
информационные модули, посвященные мировым религиям.

Подкасты о культуре - https://www.culture.ru/s/podcasts/
Аудиоверсии самых популярных материалов портала «Культура.РФ» о
событиях и людях в культуре России.

