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Каталог электронных образовательных ресурсов, разработанных и используемых 

учителем истории и обществознания высшей квалификационной категории 

ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска 

Андроповой Любовьей Александровной 
 

Андропова Любовь Александровна 

E-mail: andropova.lubov@yandex.ru 
  

 Сборник мультимедийных презентаций предназначен для организации учебной 

деятельности при изучении истории России, обществознания, права; ориентирован на 

базовый уровень изучения истории и профильный уровень изучения обществознания. 

  

Учебные  презентации 

Обществознание 

1. Безработица 

2. Государство 

3. Государство, его происхождение и признаки 

4. Политическая элита 

5. Инфляция 

6.        Культура 

7.        Политическая система 

8.        Отклоняющееся поведение и социальный контроль 

9.        Политические партии 

10.      Право 

11.      Семья 

12.      Маркс и Фейербах 

13.      Экзистенциализм. 

14.     Декарт и Спиноза 

15.     Бэкон 

16.     Беркли 

17      Зигмунд Фрейд 

18      Аристотель 

 

Право 

1.        Государство, его происхождение и признаки 

2. Гражданское право 

3.      Налоговое право        

4.      Право 

5.       Гражданское право 

 

  История 

    Древний мир 

1. Первобытное искусство 

2. Древний Египет  

3. Искусство Древнего Египта 

4. Индийский город Мохенджо-даро 



5. Древняя Греция 

6. Основание Рима 

7. Древний Рим и расширение его пределов 

8.          Пунические войны 

9.          Ганнибал 

10. История  Древнего мира. Повторение 

    Средние века 

1. Крестовые походы 

2. Варвары 

3. Византия. 

4. Романская и готическая культура Средневековья 

    История России 

1. Архитектура начала 20 века 

2. Живопись начала 20 века 

3. Архитектура 19 века 

4. Живопись первой половины 19 века 

5.         Живопись второй половины 19 века 

6.         Искусство 18 века 

7.         Художественная культура 17 века 

    Новая история 

1. Нидерландская  буржуазная революция 

2. Война за независимость  и образование США 

3. Промышленный переворот в Англии 

4. Реформация в Европе 

5. Эпоха Просвещения 

8. Великая Французская революция 

 

 Книги в цифровом формате. 
 Обществознание в схемах. Махоткин А. В. 

1. История России в схемах. Кириллов В. В. 

 

 DVD диски: 

1. «История государства Российского» по Карамзину Н. М. Том 1 – 125 серий 

2. «История государства Российского» по Карамзину Н. М. Том 2 – 125 серий 

3. «История государства Российского» по Карамзину Н. М. Том 3– 125 серий 

Иллюстрируют российскую историю от призвания Рюрика до правления Ивана 

Грозного. Разбиты на эпизоды  - серии по 4 минуты, что удобно для применения на 

уроке. 

 

Электронные ресурсы сети Интернет по истории Древнего мира: 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив 

учебных программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, 

Индия, Персия, Древняя Греция. 



2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»: 

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

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение 

христианства; Гражданские войны в Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; 

Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www, kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных 

табличек до Библии с комментариями «Древняя история мира»: 

http: //www, earth- history.com/ 

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mhk.spb.ru/ 

• Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

• Античное христианство: http: //www, verigi .ru/?book=13 

http://www.verigi.ru/?book=94 http: //www, verigi. ru/?book=71 

Электронные ресурсы 

 http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=18227 

 http://newciv.relarn.ru/work/2-41(s)/library/samleto/ - история Самарского края 

• Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

 

Электронные ресурсы сети Интернет по обществознанию 
1.      http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2.      http://socio.rin.ru/ 

3.   http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

4.      http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных     

ресурсов. 

6.     http://обществознание.решуегэ.рф/test?theme=8 – сборник заданий по ЕГЭ 

7.     http://socio.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=9 – известные социологи 

8.    http://www.alleng.ru/d/soc/soc_ege-tr.htm - диагностические и проверочные работы  

9.     http://pravoznay.ru/ - разбор правовых вопросов 

10    http://prezent48.narod.ru/index.htm -    презентации по обществознанию 

11.   http://pravozdes.ucoz.ru/index/0-4 - электронный правовой справочник 
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Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых учителем 

музыки высшей квалификационной категории ГБОУ гимназии № 1 г. 

Новокуйбышевска  

Хамзиной Людмилой Константиновной 

 
 

Хамзина Людмила Константиновна   

E-mail: hamzina.mila@yandex.ru 

 

1 класс 

1 «Как можно услышать музыку» -    Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (в начальной школе) 

2. «Что значит слышать музыку»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (в начальной школе) 

3. «Музыка вечера»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 
форума (в начальной школе) 

4. «Музыкальные краски осени»  

5. «Звучащий образ Родины»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (в начальной школе) 

6. «Мамин праздник»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 
форума (в начальной школе) 

7.М.И.Глинка «Руслан Людмила»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (в начальной школе) 

8. « Где живут ноты» -Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 
форума (в начальной школе) 

9. П.И.Чайковский балет «Щелкунчик»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (в начальной школе) 

10 «.В музыкальном театре(балет)» Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (в начальной школе) 

11 «.В музыкальном театре(опера)»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (в начальной школе) 

 

                                                 2 класс 

1. «Три «кита» в музыке»- искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество взаимопомощи 

учителей Педсовет.su.url  

2. «Мир без песен не интересен»- 

3. «Эти разные марши»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 

форума (в начальной школе) 

4. «Танцуют все»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 

форума (уроки музыки в школе) 

5. «Симфонический оркестр»- 
6. «Русские народные музыкальные инструменты»- 
7.П.Чайковский «Детский альбом»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 

загружанная участниками форума (уроки музыки в школе 
8.С.Прокофьев «Прогулка»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 

участниками форума (уроки музыки в школе) 

9.П.Чайковский  балет «Щелкунчик» - Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 

загружанная участниками форума (уроки музыки в школе) 



10.С.Прокофьев балет «Золушка»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 

участниками форума (уроки музыки в школе) 

 
                                                         3 класс 

1. «Мелодия- душа музыки»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (в начальной школе) 

2.Э.Григ сюита «Пер-Гюнт»-  

3. «Древнейшая песнь материнства»- искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество 
взаимопомощи учителей Педсовет.su.url  

4.Ф.Шопен= Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками форума 
(уроки музыки в школе) 

5.М. Глинка «Арагонская Хота»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (уроки музыки в школе) 

6. «Интонация»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками форума 
(в начальной школе) 

7.С.Прокофьев «Болтунья» -Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (уроки музыки в школе) 

8. «Развитие музыки» 

9. «Путешествие в мир симфонического оркестра»-   искусство ИЗО,МХК,музыка-База 
разработок-Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.su.url  

10.С.Прокофьев симфоническая сказка «Петя и Волк» Музыкальный форум мp3sort.bis 
бесплатная музыка. загружанная участниками форума (уроки музыки в школе 
 
                                                          4 класс 

1. «Музыка народная и композиторская»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (уроки музыки в школе) 

2. « Русская песня»-. Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 
форума (уроки музыки в школе) 

 3. «Русские народные обряды в годовом православном круге»- искусство ИЗО,МХК,музыка-
База разработок-Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.su.u 
4. «Былина»-искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество взаимопомощи учителей 

Педсовет.su.u 
5. «Страницы истории в музкыке»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (уроки музыки в школе) 

6. С.Прокофьев кантата «Александр Невский» 

7. «Колокола любви и веры» - искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество 
взаимопомощи учителей Педсовет.su.u 
8. «Оркестр русских народных инструментов» 

9. «Закавказье мое»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 
форума (уроки музыки в школе) 

10. «Не молкнет сердце чуткое Шопена» 

11.Э.Григ- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками форума (уроки 
музыки в школе) 

12. «Италия» -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками форума 
(уроки музыки в школе) 

13.В.А.Моцарт 

14. «Джаз» - искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество взаимопомощи учителей 
Педсовет.su.u 
                                               

 



5класс 

1. «Дружеский союз» 

2. «Музыка живет в сказках» -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (уроки музыки в школе) 

3. «Фольклор в музыке русских композиторов» 

4.  М. Глинка «Два посвящения» -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (уроки музыки в школе) 

5.Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко» 

6. «Балет»= Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками форума (уроки 
музыки в школе) 

7. «Симфония»- Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками форума 
(уроки музыки в школе) 

9. «Музыка в кино» - искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество взаимопомощи учителей 
Педсовет.su.u 
10. «Музыка и ИЗО» -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 
форума (уроки музыки в школе) 

11. «Колокольные звоны России» 

12. Э.Григ «Пер-Гюнт» - искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество взаимопомощи 
учителей Педсовет.su.u 
 

6класс 

1. «Значение музыки в жизни человека» -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (уроки музыки в школе) 

2. «Образы романсов и песен русских композиторов» -  Музыкальный форум мp3sort.bis 
бесплатная музыка. загружанная участниками форума (уроки музыки в школе) 

3. Н.А. Римский-Корсаков опера «Снегурочка» 

4. «В чем сила музыки Моцарта» - искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество 
взаимопомощи учителей Педсовет.su.u 
5. «Жизнь и творчество Л. Бетховена» - искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество 
взаимопомощи учителей Педсовет.su.u 
6. «Лунная соната» Бетховена 

7. Л.Бетховен симфония №5 

8. «Бах творит»  - Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками форума 
(уроки музыки в школе) 

9. «Образы западной духовной музыки» 

10. «Красота в искусстве и жизни» -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (уроки музыки в школе) 

                                                    

7 класс 

1. «Классика и современность» -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (уроки музыки в школе) 

2. «Музыкальные образы» 

3. «Романс» - искусство ИЗО,МХК,музыка-База разработок-Сообщество взаимопомощи учителей 
Педсовет.su.u 
4. Шуберт «Лесной царь» Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (уроки музыки в школе) 

5. С.Прокоьев  балет «Ромео и Джульетта» 

6. Л.Бетховен Увертюра «Эгмонт» Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная 
участниками форума (уроки музыки в школе) 

7. «Музыкальные формы» 



8. П.Чайковский увертюра- фантазия «Ромео и Джульетта» -  искусство ИЗО,МХК,музыка-База 
разработок-Сообщество взаимопомощи учителей Педсовет.su.u 
9. Образы камерной музыки Э.Грига -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. 
загружанная участниками форума (уроки музыки в школе) 

10. «Юмор в музыке» -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками 
форума (уроки музыки в школе) 

11. Г.Свиридов -  Музыкальный форум мp3sort.bis бесплатная музыка. загружанная участниками форума 
(уроки музыки в школе) 

12. «Музыкальный вернисаж» 

13. «Музыка 20 века» 

14. «Рок-вчера и сегодня» 

 

Учебные презентации: 

1. «Дружеский союз»- на музыкальном и дополнительном материале презентации 

учащимся будет показано взаимодействие музыки и литературы друг с другом и с 

жизнью. На примере оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова  выявлена связь 

жанров опера и былина. 

2  «Колокольные звоны России»- учащиеся получат представление о колокольном 

звоне (перебор, благовест, трезвон, вечевой, красный, набатный). Почувствуют 

природу русской музыки и такие ее свойства, как колокольность и песенность. 

Найдут явления колокольного звона в различных видах искусства, тем самым 

подтверждая их глубинную связь с жизнью .В архиве презентация, конспект урока. 

3 «Музыкальная живопись»- презентация даст ответы на вопросы: что такое 

импрессионизм в искусстве?; первые импрессионисты – кто они?; что такое 

живописная музыка?. Познакомит учащихся с особенностями  импрессионизма, 

музыкальной живописью французского композитора Клода Дебюсси на примере 

триптиха «Ноктюрны». 

4. «Музыкальный портрет»- знакомит учащихся с "Могучей кучкой" и 

"Передвижниками". Дается определение "музыкального портрета" на примере 

Варлаама Мусоргского, сравнение его с Протодьяконом Репина. Видио-фрагменты 

из кинофильма "Мусоргский" прилагаются. 

5. «Эдвард Григ –певец Норвегии» - презентация рассматривает некоторые факты 

биографии великого норвежского композитора, его мироощущение, тематику 

творчества; сюиту «Пер Гюнт» . 

6."Героические образы в искусстве" –в презентации даны сведения об Александре 

Невском, воплощении его образа в живописи, кино и музыке. Видио-фрагменты  

прилагаются.  

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/load/123-1-0-1465


Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых учителем  

географии высшей квалификационной категории ГБОУ гимназии № 1 г. 

Новокуйбышевска  

Чесноковой Натальей Александровной 
 

Чеснокова Наталья Александровна 

https://sites.google.com/site/cesnokovanatalaaleksandrovna/ - личный сайт  
 

ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

nata_le.22@mail.ru- электронные ресурсы к урокам 

http://www.rgo.org.ru/ Русское Географическое общество. Русское 

географическое общество одно из старейших в мире. Цель создателей сайта - 

объединение всех географов - научных работников, учителей, профессионалов и 

просто любителей природы - для обсуждения и решения актуальных проблем 

окружающей среды, взаимодействия общества и природы. 

http://www.geografia.ru/ Общество путешественников «География» или 

сокращенно Общество «География». Это организация, занимающаяся организацией 

совместных путешествий для своих членов на кооперативной и корпоративной 

основе. Кроме того на сайте размещается информация по отдельным странам. Она 

включает в себя два дополняющих друг друга блока: Данные о географии страны и 

карты и путевые наблюдения, содержащие актуальную информацию, могущую 

быть полезной для тех, кто собирается в путь. 

http://geo.1september.ru/ «География»: Электронная версия газеты и сайт для 

учителя «Я иду на урок географии». Все материалы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "География". На сайте представлены материалы к 

урокам по разделам: землеведение; география материков, океанов и отдельных 

стран; география России; экономическая и социальная география мира; подготовка 

к экзаменам; планирование уроков. 

http://www.mirkart.ru/ Проект МирКарт.Ру является очередным этапом 

развития интерактивного картографического интернет - сервиса, идеи, тематику и 

технологии которого вот уже более восьми лет разрабатывает и воплощает в 

реальные проекты творческая группа InterMap. Проект задуман как открытый, 

социально ориентированный и научно-образовательный интернет-ресурс, 

адресованный широкому кругу пользователей русскоязычного сегмента Интернета. 

Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить посетителям "Мира 

Карт" возможность в наглядной и легко воспринимаемой форме получить полезные 

и разнообразные сведения об окружающем мире - будь это родной микрорайон, 

город, страна или целый континент. Специально для проекта разработаны 

оригинальные программные решения позволившие связать воедино различные 

функции и сервисы интернет - технологий, геоинформационных систем и 

цифрового тематического картографирования и, тем самым, реализовать 

уникальные информационно-справочные и аналитические возможности 

интерактивного картографического издания   

http://www.geoclass.ru/ Виртуальное методическое объединение учителей 

географии. Сайт Виртуального методического объединения учителей географии 

Google Group (ВМОУГ) - проект методической лаборатории географии 

mailto:nata_le.22@mail.ru-
http://www.rgo.org.ru/
http://www.geografia.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.geoclass.ru/


Московского института открытого образования (МИОО). Новостной лист 

рассылки. Проекты ВМОУГ. Дистанционная обучающая олимпиада по географии. 

Конкурс "Россия глазами школьников". 

http://www.geo.ru/ GEO.ru: Энциклопедия Непознанного не является большой 

энциклопедией в общепринятом смысле этого слова. Однако сайт можно назвать 

интернет - энциклопедией, где собрано большое количество интересных статьей, 

фотографий и фактов, о нашей непознанной планете. 

http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/geo/index.php География в школе: 

Научно-методический журнал. Журнал "География в школе" публикует статьи о 

природе, населении и хозяйстве, об экологических, экономических и иных 

проблемах мира, его регионов и отдельных стран, прежде всего России, а также 

статьи по проблемам методики преподавания географии и из опыта работы лучших 

учителей, информацию о новых книгах и атласах. На сайте представлены общие 

сведения о журнале, его концепция, состав редакции, условия подписки, архив с 

оглавлениями номеров (начиная с 2006 года). 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28 – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

http://it-n.ru/ - каталог образовательный Интернет ресурсов 

Интерактивные карты по географии 20 DVD дисков 

 

Природа Земли и человек 

https://sites.google.com/site/cesnokovanatalaaleksandrovna/ - личный сайт 

Чесноковой Н.А. 

nata_le.22@mail.ru – электронные ресурсы к урокам 

http://www.geoport.ru/ GEOport.ru. Информация, представленная на портале, 

делится на три категории: Краткие и аналитические справки по представленным 

рубрикам; Ссылки на сайты и страницы Интернета, соответствующие содержанию 

представленных рубрик; Новостной раздел по каждой из описываемых стран. 

Портал предоставляет возможность осуществлять поиск по всем располагаемым на 

нем материалам. 

http://geo.1september.ru/ «География»: Электронная версия газеты и сайт для 

учителя «Я иду на урок географии». Все материалы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "География". На сайте представлены материалы к 

урокам по разделам: землеведение; география материков, океанов и отдельных 

стран; география России; экономическая и социальная география мира; подготовка 

к экзаменам; планирование уроков. 

http://www.geoclass.ru/ Виртуальное методическое объединение учителей 

географии. Сайт Виртуального методического объединения учителей географии 

Google Group (ВМОУГ) - проект методической лаборатории географии 

Московского института открытого образования (МИОО). Новостной лист 

рассылки. Проекты ВМОУГ. Дистанционная обучающая олимпиада по географии. 

Конкурс "Россия глазами школьников". 

http://www.geo.ru/ GEO.ru: Энциклопедия Непознанного не является большой 

энциклопедией в общепринятом смысле этого слова. Однако сайт можно назвать 

интернет - энциклопедией, где собрано большое количество интересных статьей, 

фотографий и фактов, о нашей непознанной планете. 

http://www.geo.ru/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/geo/index.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28
http://it-n.ru/
mailto:nata_le.22@mail.ru
http://www.geoport.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.geoclass.ru/
http://www.geo.ru/


http://www.myplanet-earth.com/ Проект "Планета Земля". Данный проект 

раскрывает некоторые аспекты наук о планете Земля, в общем плане, наук о 

природе, предоставляя посетителям информацию о происхождении планеты, ее 

строении и физико-химических свойствах, раскрывает значение фактов истории 

Земли во взаимосвязи с процессами развития и саморазвития организмов. 

Проводится детальный анализ географических, геологических, климатологических, 

экономических и геоэкологических научных данных. Исследуются и 

синтезируются факты из истории космоса и развитии планеты Земля. Даются 

определенные прогнозы на будущее, заключающиеся в рекомендациях по 

использованию природных ресурсов и мерах предупреждения стихийных и 

техногенных катастроф. 

http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/geo/index.php География в школе: 

Научно-методический журнал. Журнал "География в школе" публикует статьи о 

природе, населении и хозяйстве, об экологических, экономических и иных 

проблемах мира, его регионов и отдельных стран, прежде всего России, а также 

статьи по проблемам методики преподавания географии и из опыта работы лучших 

учителей, информацию о новых книгах и атласах. На сайте представлены общие 

сведения о журнале, его концепция, состав редакции, условия подписки, архив с 

оглавлениями номеров (начиная с 2006 года). 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28 – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

http://it-n.ru/ - каталог образовательный Интернет ресурсов 

https://sites.google.com/site/vmogeografia/home - сайт ВМО учителей географии 

Поволжского управления «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Население Земли 

http://geo.1september.ru/ «География»: Электронная версия газеты и сайт для 

учителя «Я иду на урок географии». Все материалы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "География". На сайте представлены материалы к 

урокам по разделам: землеведение; география материков, океанов и отдельных 

стран; география России; экономическая и социальная география мира; подготовка 

к экзаменам; планирование уроков. 

http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии Московского 

института открытого образования. Разделы сайта: Методическое сопровождение 

учебного процесса, включающее нормативные документы: стандарт, программы, 

поурочное планирование и т.п.; разработки уроков по курсам школьной географии, 

примеры использования ИКТ на уроке и в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, аннотированный перечень цифровых образовательных 

ресурсов по географии. Другой раздел: Консультации на форуме - «скорая 

методическая помощь», обратная связь с широким кругом учительской аудитории, 

а также Лист рассылки - широкий канал распространения педагогического опыта, а 

также новостей науки, учебного книгоиздания, новых электронных пособий по 

географии.   

http://geo-tur.narod.ru/ Гео - Тур: Все, что вы хотели знать о географии. Сайт 

посвящен географии стран мира и всему, что связано с географией. На его 

страницах можно найти много интересной и в то же время познавательной 

http://www.myplanet-earth.com/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/geo/index.php
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28
http://it-n.ru/
https://sites.google.com/site/vmogeografia/home
http://geo.1september.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://geo-tur.narod.ru/


информации. Сайт создан с использованием материалов "Большой энциклопедии 

Кирилла и Мефодия". Разделы сайта: География стран и континентов, карты стран 

мира и материков, ЭГП, история стран мира. Население и климат стран мира. 

Статистические данные, интересные факты, словарь по географии. 

http://it-n.ru/ - каталог образовательный Интернет ресурсов 

 

Материки, океаны и страны 

https://sites.google.com/site/cesnokovanatalaaleksandrovna/ - личный сайт 

Чесноковой Н.А. 

http://www.geosite.com.ru/ GEOSITE. Все о географии. Сайт включает 

разделы: Страны. Удивительные места. Рефераты. Удобный поиск по карте сайта, а 

также по ключевым словам. 

http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии Московского 

института открытого образования. Разделы сайта: Методическое сопровождение 

учебного процесса, включающее нормативные документы: стандарт, программы, 

поурочное планирование и т.п.; разработки уроков по курсам школьной географии, 

примеры использования ИКТ на уроке и в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, аннотированный перечень цифровых образовательных 

ресурсов по географии. Другой раздел: Консультации на форуме - «скорая 

методическая помощь», обратная связь с широким кругом учительской аудитории, 

а также Лист рассылки - широкий канал распространения педагогического опыта, а 

также новостей науки, учебного книгоиздания, новых электронных пособий по 

географии.   

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28 – единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

https://sites.google.com/site/vmogeografia/home - сайт ВМО учителей географии 

Поволжского управления «ГЕОГРАФИЯ» 

http://rgo.msk.ru/ Московский центр Русского Географического общества. 
Московский центр - крупнейшее из региональных подразделений Русского 

географического общества (РГО), в его составе около 2000 членов. В Московском 

центре действует более 20 научных подразделений. 

http://www.rgo.org.ru/ Русское Географическое общество. Русское 

географическое общество одно из старейших в мире. Цель создателей сайта - 

объединение всех географов - научных работников, учителей, профессионалов и 

просто любителей природы - для обсуждения и решения актуальных проблем 

окружающей среды, взаимодействия общества и природы. 

http://www.mirkart.ru/ Проект МирКарт.Ру является очередным этапом 

развития интерактивного картографического интернет - сервиса, идеи, тематику и 

технологии которого вот уже более восьми лет разрабатывает и воплощает в 

реальные проекты творческая группа InterMap. Проект задуман как открытый, 

социально ориентированный и научно-образовательный интернет-ресурс, 

адресованный широкому кругу пользователей русскоязычного сегмента Интернета. 

Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить посетителям "Мира 

Карт" возможность в наглядной и легко воспринимаемой форме получить полезные 

и разнообразные сведения об окружающем мире - будь это родной микрорайон, 

http://it-n.ru/
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http://geo.metodist.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=28
http://www.school.edu.ru/default.asp
https://sites.google.com/site/vmogeografia/home
http://rgo.msk.ru/
http://www.rgo.org.ru/
http://www.mirkart.ru/


город, страна или целый континент. Специально для проекта разработаны 

оригинальные программные решения позволившие связать воедино различные 

функции и сервисы интернет - технологий, геоинформационных систем и 

цифрового тематического картографирования и, тем самым, реализовать 

уникальные информационно-справочные и аналитические возможности 

интерактивного картографического издания   

http://geo.historic.ru/ Географический справочник. Удобно построенный 

справочник, в котором материал сгруппирован по странам, снабжен 

интерактивными ссылками, статьями и картографическим материалом. 

http://www.bibliotekar.ru/encGoroda/ Города и столицы: Энциклопедический 

справочник. Содержит статьи и справки о столицах 190 государств мира, включая 

географическое положение, численность населения, возникновение и основные 

этапы истории, важнейшие памятники архитектуры, религиозные и культурные 

ценности, крупнейшие предприятия и ведущие отрасли промышленности. 

Предназначен для широкого круга читателей. 

http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/geo/index.php География в школе: 

Научно-методический журнал. Журнал "География в школе" публикует статьи о 

природе, населении и хозяйстве, об экологических, экономических и иных 

проблемах мира, его регионов и отдельных стран, прежде всего России, а также 

статьи по проблемам методики преподавания географии и из опыта работы лучших 

учителей, информацию о новых книгах и атласах. На сайте представлены общие 

сведения о журнале, его концепция, состав редакции, условия подписки, архив с 

оглавлениями номеров (начиная с 2006 года). 

http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

 

Особенности географического положения России 

https://sites.google.com/site/cesnokovanatalaaleksandrovna/ - личный сайт 

Чесноковой Н.А. 

http://rgo.ru/teachers/geography/ Российское географическое обозрение. 

Межпредметный образовательный портал «География. Планета Земля». 

портал посвящен всему тому, что относится к образовательной области "Планета 

Земля". Главная идея создания ресурса - предоставление обширной справочной и 

актуальной информации для всех кому интересен наш мир. 

http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии Московского 

института открытого образования. Разделы сайта: Методическое сопровождение 

учебного процесса, включающее нормативные документы: стандарт, программы, 

поурочное планирование и т.п.; разработки уроков по курсам школьной географии, 

примеры использования ИКТ на уроке и в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, аннотированный перечень цифровых образовательных 

ресурсов по географии. Другой раздел: Консультации на форуме - «скорая 

методическая помощь», обратная связь с широким кругом учительской аудитории, 

а также Лист рассылки - широкий канал распространения педагогического опыта, а 

также новостей науки, учебного книгоиздания, новых электронных пособий по 

географии.   

http://geo.historic.ru/
http://www.bibliotekar.ru/encGoroda/
http://www.schoolpress.ru/jornal/issues/geo/index.php
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://rgo.ru/teachers/geography/
http://geo.metodist.ru/


http://www.russia-map.ru/ Географические карты России, городов России и 

Европы. На сайте размещены географические карты высокого разрешения России, 

городов России, Европы и европейских стран. 

http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

 

Природа России 

https://sites.google.com/site/cesnokovanatalaaleksandrovna/ - личный сайт 

Чесноковой Н.А. 

http://www.georus.by.ru/ География России. Сайт содержит 

энциклопедические данные о каждом субъекте РФ. Материал сгруппирован по 

разделам : списки и таблицы, состав РФ, крупные города, федеральные округа, 

карты, экономические районы, часовые пояса. 

http://rgo.msk.ru/ Московский центр Русского Географического общества. 
Московский центр - крупнейшее из региональных подразделений Русского 

географического общества (РГО), в его составе около 2000 членов. В Московском 

центре действует более 20 научных подразделений. 

http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии Московского 

института открытого образования. Разделы сайта: Методическое сопровождение 

учебного процесса, включающее нормативные документы: стандарт, программы, 

поурочное планирование и т.п.; разработки уроков по курсам школьной географии, 

примеры использования ИКТ на уроке и в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, аннотированный перечень цифровых образовательных 

ресурсов по географии. Другой раздел: Консультации на форуме - «скорая 

методическая помощь», обратная связь с широким кругом учительской аудитории, 

а также Лист рассылки - широкий канал распространения педагогического опыта, а 

также новостей науки, учебного книгоиздания, новых электронных пособий по 

географии.   

http://www.mirkart.ru/ Проект МирКарт.Ру является очередным этапом 

развития интерактивного картографического интернет - сервиса, идеи, тематику и 

технологии которого вот уже более восьми лет разрабатывает и воплощает в 

реальные проекты творческая группа InterMap. Проект задуман как открытый, 

социально ориентированный и научно-образовательный интернет-ресурс, 

адресованный широкому кругу пользователей русскоязычного сегмента Интернета. 

Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить посетителям "Мира 

Карт" возможность в наглядной и легко воспринимаемой форме получить полезные 

и разнообразные сведения об окружающем мире - будь это родной микрорайон, 

город, страна или целый континент. Специально для проекта разработаны 

оригинальные программные решения позволившие связать воедино различные 

функции и сервисы интернет - технологий, геоинформационных систем и 

цифрового тематического картографирования и, тем самым, реализовать 

уникальные информационно-справочные и аналитические возможности 

интерактивного картографического издания   

http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

https://sites.google.com/site/vmogeografia/home - сайт ВМО учителей географии 

Поволжского управления «ГЕОГРАФиЯ» 

http://www.russia-map.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.georus.by.ru/
http://rgo.msk.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.mirkart.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
https://sites.google.com/site/vmogeografia/home


 

Население России 

http://www.georus.by.ru/ География России. Сайт содержит 

энциклопедические данные о каждом субъекте РФ. Материал сгруппирован по 

разделам : списки и таблицы, состав РФ, крупные города, федеральные округа, 

карты, экономические районы, часовые пояса. 

http://www.mojgorod.ru/ Мой Город: Народная энциклопедия городов и 

регионов России. Цель интернет - проекта, существующего с 2000 года, - 

предоставление общей информации о всех городах и регионах России. Авторы 

исходят из принципа равнозначности всех городов и регионов, то есть все 

страницы созданы с использованием общей методологии, и приведена информация, 

которая доступна по всем городам. По каждому из более чем тысячи городов 

России предоставлена краткая справочная информация, сведения о его истории, 

экономике, архитектуре, динамика численности населения, карты окрестностей и 

многое другое. Имеются интерактивные карты нескольких десятков городов, 

построенные по технологии Google.Maps. Приведены ссылки космические снимки 

в системе Microsoft Virtual Earth. 

 

Хозяйство России 

http://www.georus.by.ru/ География России. Сайт содержит 

энциклопедические данные о каждом субъекте РФ. Материал сгруппирован по 

разделам : списки и таблицы, состав РФ, крупные города, федеральные округа, 

карты, экономические районы, часовые пояса. 

http://geo.metodist.ru/ Методическая лаборатория географии Московского 

института открытого образования. Разделы сайта: Методическое сопровождение 

учебного процесса, включающее нормативные документы: стандарт, программы, 

поурочное планирование и т.п.; разработки уроков по курсам школьной географии, 

примеры использования ИКТ на уроке и в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, аннотированный перечень цифровых образовательных 

ресурсов по географии. Другой раздел: Консультации на форуме - «скорая 

методическая помощь», обратная связь с широким кругом учительской аудитории, 

а также Лист рассылки - широкий канал распространения педагогического опыта, а 

также новостей науки, учебного книгоиздания, новых электронных пособий по 

географии.   

http://www.russia-map.ru/ Географические карты России, городов России и 

Европы. На сайте размещены географические карты высокого разрешения России, 

городов России, Европы и европейских стран. 

http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

 

Районы России 

http://rgo.ru/teachers/geography/ Российское географическое обозрение. 

Межпредметный образовательный портал «География. Планета Земля». 

портал посвящен всему тому, что относится к образовательной области "Планета 

http://www.georus.by.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://www.russia-map.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://rgo.ru/teachers/geography/


Земля". Главная идея создания ресурса - предоставление обширной справочной и 

актуальной информации для всех кому интересен наш мир. 

http://www.mirkart.ru/ Проект МирКарт.Ру является очередным этапом 

развития интерактивного картографического интернет - сервиса, идеи, тематику и 

технологии которого вот уже более восьми лет разрабатывает и воплощает в 

реальные проекты творческая группа InterMap. Проект задуман как открытый, 

социально ориентированный и научно-образовательный интернет-ресурс, 

адресованный широкому кругу пользователей русскоязычного сегмента Интернета. 

Основная идея проекта заключается в том, чтобы предоставить посетителям "Мира 

Карт" возможность в наглядной и легко воспринимаемой форме получить полезные 

и разнообразные сведения об окружающем мире - будь это родной микрорайон, 

город, страна или целый континент. Специально для проекта разработаны 

оригинальные программные решения позволившие связать воедино различные 

функции и сервисы интернет - технологий, геоинформационных систем и 

цифрового тематического картографирования и, тем самым, реализовать 

уникальные информационно-справочные и аналитические возможности 

интерактивного картографического издания   

 

Россия в современном мире 

http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirkart.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp


Каталог электронных образовательных ресурсов, разработанных учителем 

истории и обществознания высшей квалификационной категории ГБОУ 

гимназии № 1 г. Новокуйбышевска  

Бударенковой Татьяной Афанасьевной 
 

Бударенкова Татьяна Афанасьевна 

E-mail: budarenkovata@yandex.ru 
  

   ИСТОРИЯ 

 

 Учебные  презентации: 

История России  

7-11 класс  

Сборник мультимедийных презентаций предназначен для организации учебной 

деятельности при изучении истории России, обществознания и ориентирована на 

базовый уровень изучения истории. 

  

Древний мир 

1. Первобытный человек 

2. Древний Египет 

3. Египет 

4. Искусство Древнего Египта 

5. Древняя Греция 

6. Греция 

7. История Рима 

8. Древний Рим 

9. Атлас Древнего мира 

10. История (5класс). Просвещение 

 

Средние века 

1. Крестовые похода 

2. Монгольская империя Чингисхана 

3. Рост и развитие городов 

4. Золотая Орда 

 

История России 

1. Владимир Мономах 

2. Владимир Святой 

3. Княгиня Ольга 

4. Князь Игорь 

5. Князь Олег 

6. Святослав Игоревич 

7. Святослав 

8. Княгиня Ольга (2) 

9. Под игом Золотой Орды 

10. Русь и Золотая Орда 

11. Дмитрий Донской 



12. Александр Невский 

13. Быт 15 - 16 веков 

14. Архитектура 15 - 16 веков 

15. Научные знания и литература 16 века 

16. Искусство первой половины 18 века 

17. Семилетняя война 

18. Екатерина II 

19. Бородинское сражение 

20. Крестьянская реформа в России 

21. Внешняя политика 60 - 70 гг. 

22. Александр III 

23. Идейные высказывания 19 - 20 вв. 

24. Исторический портрет Николая II 

25. Русско - японская война 1904 - 1905 гг. 

26. Гражданская война 

27. Коллективизация в СССР 

28. Энциклопедия. История России 862 - 1917 гг. 

29. 19 - 20 вв. 

30. Ужас Второй Мировой войны 

31. Холокост 

32. Россия 20 в. 

33. Россия на рубеже третьего тысячелетия 

 

Всеобщая новая история 

1. Английская буржуазная революция 

2. Война за независимость в Северной Америке 

3. Промышленный переворот в Англии 

4. Реформация 

5. Эпоха Просвещения 

6. Германия на рубеже 18 - 20 вв. 

7. США 

8. Французская революция 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Духовный мир человека 

2. Правовое государство 

3. Экология 

4. Иудаизм 

5. Обществознание с 7 - 11 класс 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Название г. Самары и реки Самара  

2. Заселение Среднего Поволжья. Присоединение края к русскому государству 

Волжской Булгарии 

3. Волжская Болгария (2пр) 

4. Строительство крепости Самары 

5. Самарский край в 17 веке 



6. Степан Разин 

7. Царев Курган 

8. Самарский край в 18 веке 

9. Новозакамская и Самарская линии 

10. Культура и быт народов Самарского края 

11. Религии Самарской губернии 

12. Образование Самарской губернии (2пр) 

13. Восстание Е.Пугачева 

14. Участие Самарцев в войне 1812 г 

15. Самарское знамя в Болгарии 

16. Ленин в Самаре 

17. Краеведение. Кадемцев - герой (2пр) 

18. Рождение Новокуйбышевска 

19. Развитие Новокуйбышевска 

20. История Самары с периода основания 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых учителем химии 

ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска  

Котовой Татьяной Александровной 

 

Котова Татьяна Александровна 

E-mail: mel_ta_2013@mail.ru 
  

Учебные  презентации: 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА КОРРОЗИЮ ЖЕЛЕЗА 

 Учебная презентация рассматривает понятие «коррозии металлов», видов 

коррозии и защиты от нее.  Презентация может быть использована на уроках химии в 

9 классах на уроке по теме «Металлы».  

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ К 

УРОКАМ ПО ХИМИИ 

Сборник содержит презентации для уроков по химии: 

 «Свойства воды». Презентация содержит видеоматериалы по физическим и 

химическим свойствам воды. 

 «Углерод и его соединения». Слайды об аллотропных модификациях углерода, 

его соединениях и физических и химических свойствах .   

 «Производство серной кислоты контактным способом». Представлены 

материалы по технологической цепочке производства серной кислоты и по 

основным научным принципам производственных процессов. 

 «Алюминий и его соединения». Презентация включает сведения о физических и 

химических свойствах алюминия его соединениях и применении. 

 «Железо». Слайды представляют информацию о нахождении железа в природе и 

его химических и физических свойствах и применении железа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых учителем 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории ГБОУ 

гимназии № 1 г. Новокуйбышевска  

Чегодаевой Светланой Дмитриевной 

 

Учебные  презентации: 

5 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Повторение за курс начальной школы. Орфограммы 

2. Части речи. Наречие (ознакомление) 

3. Правописание глаголов. Глаголы на –тся, -ться 

4. Завершение повторения в начале года. Итоговая тестовая работа 

5. Разбор словосочетания 

6. Определение как второстепенный член предложения 

7. Пунктуационный разбор простого предложения 

8. Позиционное чередование гласных и согласных звуков 

9. Орфоэпия 

10. Прямое и переносное значение слов 

11. Окончание и основа слова 

12. Варианты морфем 

13. Имя существительное как часть речи 

14. Имена существительные только множественного числа 

15. Множественное число имен существительных 

16. Имя прилагательное как часть речи 

17. Морфологический разбор имен прилагательных 

18. Глагол как часть речи 

19. Неопределенная форма глагола 

20. Виды глагола 

21. Времена глагола 

22. Прошедшее время 

23. Настоящее время 

24. Будущее время 

25. Ь после шипящих в глаголах 2-го лица ед. числа 

26. Повторение по теме «Глагол» 

27. Орфограммы в приставках и корнях слов 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Введение. Книга в жизни человека 

2. Бытовые сказки и сказки о животных 

3. Творчество М.В.Ломоносова 

4. Творчество В.Гаршина 

5. Н.А.Некрасов. Слово о поэте 

6. Красота человека и природы в рассказе И.Бунина «Косцы» 

7. С.Я.Маршак. Пьеса-сказка «12 месяцев» 

8. Зарубежная литература, Творчество М.Твена 

 

6 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 



1. Части речи 

2. Фразеологизмы 

3. Словари. Их виды 

4. Повторение по теме «Словообразование» 

5. Буква Е в суффиксе существительных на –мя 

6. Зачет по теме «Имя существительное» 

7. Буквы О-Е после шипящих и Ц в прилагательных 

8. Зачет по теме «Имя прилагательное» 

9. Ь на конце и в середине числительных 

10. Вопросительные местоимения 

11. Определительные местоимения 

12. Систематизация изученного по теме «Местоимение» 

13. Повторение изученного в 5-ом классе о глаголе 

14. Наклонение глаголов 

15. Условное наклонение 

16. Употребление наклонений 

17. Зачет по теме «Глагол» 

18. Пунктуационный разбор 

19. Лексика и фразеология 

20. Морфологический разбор 

21. Синтаксический разбор 

22. Итоговая работа за курс 6-го класса 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Понятие о мифе 

2. Мифы древних славян 

3. А.С.Пушкин. Лицейские годы 

4. История романа «Дубровский» 

5. Народная жизнь в творчестве Н.В.Гоголя 

6. «Левша». Образ героя 

7. Пейзажная лирика в стихах поэтов 19 века 

8. Стихи поэтов 20-го века о Великой Отечественной войне 

9. Итоговый урок за курс 7-го класса 

  

7 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Повторение. Синтаксис и синтаксический разбор 

2. Повторение. Фонетика и орфография 

3. Действительные причастия прошедшего времени 

4. Страдательные причастия прошедшего времени 

5. Гласные перед Н в страдательных причастиях 

6. НЕ с причастиями 

7. Итоговый тест по теме «Причастия» 

8. Понятие о деепричастии 

9. Повторение по теме «Деепричастие» 

10. Морфологический разбор наречия 

11. НЕ с наречием 

12. Итоговый тест по теме «Наречие» 



13. Простые и составные предлоги 

14. Тест по теме «Предлоги. Союзы» 

15. Тест по теме «Частица» 

16. Морфемика. Словообразование 

17. Синтаксис и пунктуация 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Предание как жанр 

2. Новгородский цикл былин 

3. Слово об А.С.Пушкине 

4. Слово о М.Ю. Лермонтове 

5. Слово о Н.В.Гоголе 

6. Слово об И.С.Тургеневе 

7. Слово о Н.А.Некрасове 

8. Сатира в творчестве Щедрина 

9. Нравственные проблемы рассказа Л.Андреева «Кусака» 

 

8 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Фонетика и словообразование 

2. Грамматическое значение словосочетаний 

3. Строение и грамматическое значение предложений 

4. Подлежащее 

5. Виды сказуемого 

6. Составное сказуемое 

7. Тест по теме «Главные члены предложения» 

8. Тире между подлежащим и сказуемым 

9. Прямое и косвенное дополнение 

10. Приложение 

11. Предложения определенно-личные 

12. Обобщающие слова при однородных членах 

13. Понятие об обособлении 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баснописец И. Крылов 

2. Слово о Пушкине 

3. М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте 

4. Н.В. Гоголь. Отношение писателя к истории 

5. Слово о сатирике Щедрине 

6. Социально-нравственные проблемы рассказа Толстого «После бала» 

7. С. Есенин. Слово о поэте 

8. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 

9. Итоговый урок за курс 8-го класса 

  

 

 

 

 

 



Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых 

учителем английского языка  ГБОУ гимназии № 1 г. 

Новокуйбышевска  

Энфианджян Марианной Рубеновной 

 

 

Энфианджян Марианна Рубеновна 

E-mail: menfi1111@gmail.com 

 

Учебные  презентации: 

  

           Электронная библиотека предназначена для использования в 

учебно-воспитательном процессе, в помощь практической деятельности 

учителей английского языка. 

  «Игра-алфавит» 

 «Игра-цифры» 

«Игра-описание картинок по схеме It’s a + adj+noun» 

 «Учимся составлять предложения»(I want to, I like to) 

 «Учимся составлять предложения»(I have got) 

 «Учимся составлять предложения»(I can) 

 «Система английских времен» 

 «Прилагательное» 

 «Наречие» 

 «Множественное число существительного» 

 «Фразовый глагол to take» 

 «Фразовый глагол to get» 

 «Фразовый глагол to put» 

 «Устойчивые словосочетания с глаголом to have» 

 «Устойчивые словосочетания с глаголом to do» 

 «Устойчивые словосочетания с глаголом to make» 

 «Устойчивые словосочетания с глаголом to go» 

 

Интернет-ресурсы. 

 http://eor.edu.ru/ 

 http://fcior.edu.ru/ 

  bilingual.ru  

 englishforkids.ru 

 languages-study.com 

  usefulenglish.ru  

 http://busyteacher.org/ 

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/ 

 http://www.teachingenglish.org.uk 

 http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

 http://lingualeo.ru/ 

  

  

mailto:menfi1111@gmail.com
http://eor.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://usefulenglish.ru/
http://busyteacher.org/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://lingualeo.ru/


Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых  

учителем русского языка и литературы  ГБОУ гимназии № 1 г. 

Новокуйбышевска Евстифеевой Людмилой Витальевной 

 

Интернет – ресурсы: 

Русский язык и Литература: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c8658265-6926-47bc-b1a0-

6de91ccd7199/61602/?&subject=8  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://ruslit.metodist.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=67&Itemid=23  

Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО. Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://vmo.omskedu.ru/modules/smartsection/category.php?categoryid=142  

Методические разработки с использование ЭОР. 

4. http://www.eorhelp.ru/  Электронные образовательные ресурсы 

 

Учебные презентации: 

 

1. http://nsportal.ru/shkola/russkii-yazyk/library/prezentacii-k-urokam-russkogo-

yazyka-i-literatury-v-7-klasse Презентации по русскому языку и литературе 7 класс 

2. http://ruppt.ru/8-klass/ Презентации по русскому языку и литературе 8 класс 

3. http://www.uchportal.ru/load/32  Презентации по русскому языку и литературе 
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Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых 

учителем физики высшей квалификационной категории  

ГБОУ гимназии № 1 г. Новокуйбышевска 

Черкасовым Константином Михайловичем 

 

Черкасов Константин Михайлович 

 E-mail: Tscherkassow 64@yandex.ru 

                                   

Интернет – ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru/-главная страница коллекции. 

 В коллекции размещены наборы цифровых ресурсов к отдельным главам 

учебников, тематические коллекции. Единая Коллекция ежедневно пополняется 

новыми образовательными ресурсами. Сведения о новых поступлениях можно 

найти в разделе « Новые поступления» 

 http://www. internet-school.ru/Enc.ashx?folder=489911 

полезные иллюстрации. 

 http://www.uic.ssu.samara.ru/~iolymp/~phys/history. html 

история физики в биографиях ученых 

 http://www .ege .edu .ru/ новости ЕГЭ 

 http://www .docs. cntd. ru/ презентации по физике 

 http://www. uchportal. ru/ презентации по физике и астрономии 

 

  Несетевые ЭОР  

1.Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. 

Чаругина. Физика-10.Физика-11. 

2.Набор  электронных образовательных пособий  Физика. Физика в картинках. Живая 

физика. Открытая физика. Репетитор по физике. 

3.Видеофильмы по физике и астрономии (77шт.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:Tscherkassow%2064@yandex.ru
http://www/
http://www.uic/
http://www/
http://www/
http://www/

