
Ресурсы по предметам образовательной программы 
 
 
 

ФИО Предмет Сайт 
Лысенко О.Н 

Гутовский Р.Л. 
История, 
Обществозна- 

ние 

https://uchitel.pro/  Размещены опорные конспекты по истории, 
обществознанию, которые сокращают объем информации, заменяя 

длинные строчки – знаками, символами, иллюстрациями 

http://modernhistory.ru/  Междисциплинарный научно- 

теоритический журнал «Новейшая история Россия» 

http://www.vivl.ru/  Проект «Всемирная история в лицах» 

http://historic.ru/about/author.shtml  Проект 'Всемирная история' 
включает накопленный за советский период материал в виде книг, 

изданных в СССР, царской России и дополнен текущими 

исследованиями по всемирной истории новостными статьями. 
Назарченко И.В. 
Сорока Р.М. 
Овчинникова Е.М. 

Биология, 
химия, 
Экология 

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

образовательных ресурсов 

http://festival.1september.ru/subjects/4/ Фестиваль педагогических 

идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии, биологии, 

экологии. 
http://www.himhelp.ru. Химический сервер HimHelp.ru: учебные и 

справочные материалы 

https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po- 
biologii/ Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 
биологии. 
https://bio.1sept.ru/urok/ На сайте представлен раздел "Экология" в 

котором предложены материалы по темам: Экосистемы, Биосфера. 

Охрана биосферы; Влияние деятельности человека на биосферу. 
https://www.youtube.com/ Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы, видео как дополнительный материал по 

предметам. 
Полякова С.Б. 
Гаврик В.С. 
   

Русский 

язык, 
литература 

https://nsportal.ru/ Образовательная социальная    сеть    

сматериалами для подготовки к уроку 

www.uchportal.ru/ Учительский  портал.  Уроки,  презентации, 
контрольныеработы,тесты,компьютерныепрограммы, 

методические разработки по русскому языку и литературе 

www.uroki.net/docrus.htm/ Сайт   «Uroki.net».   Для   учителя 

русского   языка   и   литературы:   поурочное   и   тематическое 

планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические 

разработки, конспекты уроков, презентации  

http://kabruss.blogspot.com/  Материалы   для   качественной 

организации учебно-воспитательного процесса, научно- 

методического сопровождения учебных курсов "Русский язык" и 

"Литература" 

Громовенко Н.А. 
Каминная Ю.И. 
   

Математика https://www.youtube.com/ Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы 

https://multiurok.ru Уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, 
мероприятия и прочие полезные материалы для работы учителя и 

обучения школьника. 

https://uchitelya.com/ Методические разработки для учительской 

деятельности, дидактические и наглядные пособия, тренажеры для 

отработки различных навыков, материалы для самообразования. 

Хиневич Э.В. 
Ерёмичева А.Ю. 
   

Начальные 

классы 

http://www.uroki.net/docnach/docnach40.htm Поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 

праздников 

https://uchitelya.com/ Методические разработки для учительской 
                     

https://uchitel.pro/
http://modernhistory.ru/
http://www.vivl.ru/
http://historic.ru/about/author.shtml
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://www.himhelp.ru/
https://bio.1sept.ru/urok/
https://www.youtube.com/
https://nsportal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/docrus.htm/
http://kabruss.blogspot.com/
https://www.youtube.com/
https://multiurok.ru/
https://uchitelya.com/
http://www.uroki.net/docnach/docnach40.htm
https://uchitelya.com/


  

деятельности, дидактические и наглядные пособия, тренажеры для 

отработки различных навыков, материалы для самообразования. 
https://resh.edu.ru/subject/ Интерактивные уроки по всему 

школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. 
https://infourok.ru/ Разработки уроков по всем предметам 

начальной школы. 
https://nsportal.ru/ Разработки уроков, готовые презентации, тесты и 

задания для самостоятельной работы, поурочное планирование и 

программы по основным предметам с 1 по 4 класс. 

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ Коллекция 

цифровых образовательных ресурсов по предметам 

начальных классов. 
https://www.youtube.com/ Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы, видео как дополнительный материал по 

предметам 1- 4 классов. 
http://www.solnet.ee/ Материалы по подготовке предметных и 

тематических праздников, а также по организации внеклассной 

работы. 
http://nsc.1september.ru/ Материалы газеты «Начальная школа» 

издательства «Первое сентября» 

http://stranamasterov.ru/ Прикладное творчество, мастерство во 

всех его проявлениях и окружающая среда. Материалы к урокам 

технологии. 
http://numi.ru/3130 Презентации, тренажеры ко всем предметным 

областям начальной школы. 
http://www.metodkabinet.eu/ Интерактивные прописи, 
дидактические карточки для распечатки. Игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романихина М.М. 
Бондаренко В.П. 

Голубятникова 

Е.Т. 

ОБЖ, 
технология 

https://www.youtube.com/ Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы, видео как дополнительный материал по 

предметам технология, изобразительное искусство, искусство, 

основы безопасности жизнедеятельности. 
https://infourok.ru/ Разработки и презентации к урокам. 
https://videouroki.net Образовательная онлайн-платформа, которая 

помогает учителям усовершенствовать все основные этапы урока: 

изучение нового, закрепление изученного и контроль знаний 

учащихся как в классе, так и дистанционно 
https://multiurok.ru МультиУрок – образовательная площадка, на 
которой каждый учитель может бесплатно получить 
собственный сайт и  делиться опытом 
Уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и 

прочие полезные материалы для работы учителя и обучения 

школьника. 
https://uchitelya.com/ Методические разработки для учительской 

деятельности, дидактические и наглядные пособия, тренажеры для 

отработки различных навыков, материалы для самообразования. 
https://interneturok.ru Библиотека видеоуроков школьной 

программы. Видео, конспекты, тесты, тренажёры. Все основные 

предметы и классы. 
https://resh.edu.ru «Российская электронная школа» – это полный 

школьный курс уроков; это информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овчинникова Е.М. География https://videouroki.net Образовательная онлайн-платформа, которая 

помогает учителям усовершенствовать все основные этапы урока: 

изучение нового, закрепление изученного и контроль знаний 

учащихся как в классе, так и дистанционно 
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https://uchitelya.com/ Методические разработки для учительской 

деятельности, дидактические и наглядные пособия, тренажеры для 

отработки различных навыков, материалы для самообразования. 
https://resh.edu.ru «Российская электронная школа» – это полный 

школьный курс уроков; это информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя 

Бондаренко В.П. 
Скрыпникова С.А. 

Физика, 
Информатика 

https://infourok.ru/ «Инфоурок».Образовательный портал в помощь 

школам, учителям, ученикам и родителям. Доступный и понятный 

материал, который помогает подготовится к урокам. Материал 

доступен как для педагога, так и  для учащегося. 
https://www.youtube.com/ Дополнительный видеоматериал к 

подготовке к урокам по основным предметам, изучаемым в школе. 

В частности – физика, информатика. 
https://resh.edu.ru/subject/ «Российская электронная школа» – это 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от 

лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у каждого 

ребѐнка была возможность получить бесплатное качественное 

общее образование. Интерактивные уроки «Российской 

электронной школы» строятся на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую 

экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС) и 

примерной основной образовательной программе общего 

образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по 

типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для 

подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 
http://www.uroki.net/ Помощь молодым и начинающим учителям в 

составлении поурочного и тематического планирования, сценариев 

школьных праздников, в разработке открытых уроков по разным 

школьным предметам, классных часов. 
https://uchitelya.com/fizika/ Сайт создан для оказания методической 

помощи всем, кто занят в образовательном процессе – обучает или 

сам стремится получать новые знания. Самые частые пользователи 

- учителя и воспитатели, которые не только занимаются с детьми, 

но и постоянно повышают свой профессиональный уровень. 
Литвинова Е.Е. 
Сукманова Д.В. 

Начальные 

классы 

https://multiurok.ru МультиУрок – образовательная площадка, на 

которой каждый учитель может бесплатно получить 

собственный сайт и  делиться опытом. Уроки, конспекты, тесты, 

презентации, планы, мероприятия и прочие полезные материалы для 

работы учителя и обучения школьника. 
https://infourok.ru/ Разработки уроков по всем предметам начальной 

школы. 
https://www.youtube.com/ Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы, видео как дополнительный материал по 

предметам, математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, искусство. 
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4?mindbox-click-id=36315a78-0497- 

4783- 
85b608af90156521&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_c 
ampaign=campaign Онлайн-занятия по математике, русскому 

и английскому языкам, окружающему миру и литературному 

чтению. Онлайн-уроки состоят из видеоматериалов и 

интерактивных карточек. 
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https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ Коллекция 

цифровых образовательных ресурсов по предметам 

начальных классов. 
https://urok.1sept.ru Открытый урок « сентября» Разработки уроков 

по всем предметам начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

Аглюлина К.В. 
Дегтярёва М.Г. 

Математика https://www.youtube.com /Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы 

https://infourok.ru/ Разработки и презентации к урокам. 
https://videouroki.net Образовательная онлайн-платформа, которая 

помогает учителям усовершенствовать все основные этапы урока: 

изучение нового, закрепление изученного и контроль знаний 

учащихся как в классе, так и дистанционно 
https://multiurok.ru МультиУрок – образовательная площадка, на 
которой каждый учитель может бесплатно получить 
собственный сайт и  делиться опытом 
Уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и 

прочие полезные материалы для работы учителя и обучения 

школьника. 
https://uchitelya.com/ Методические разработки для учительской 

деятельности, дидактические и наглядные пособия, тренажеры для 

отработки различных навыков, материалы для самообразования. 
https://interneturok.ru Библиотека видеоуроков школьной 

программы. Видео, конспекты, тесты, тренажѐры. Все основные 

предметы и классы. 
https://resh.edu.ru «Российская электронная школа» – это полный 

школьный курс уроков; это информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полякова В.Г. 

Нижник И.О. 

   

Русский язык, 
литература 

https://nsportal.ru Образовательная социальная сеть 

https://infourok.ru Образовательный портал в помощь школам, 
учителям, ученикам и родителям 

https://uchitelya.com Учительский портал по всем предметам 

https://resh.edu.ru Российская электронная школа» – это полный 

школьный курс уроков; это информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя. 
https://kopilkaurokov.ru Сайт для учителей. Здесь вы 

можете удобно искать нужные вам файлы для своей работы, а 

также делиться своими разработками с другими учителями и 

получить свидетельство о публикации 

https://videouroki.net Видеоуроки в интернет" — крупнейшая 

образовательная онлайн-платформа в РФ, которая помогает 

учителям усовершенствовать все основные этапы урока: изучение 

нового, закрепление изученного и контроль знаний учащихся как в 

классе, так и дистанционно 

https://multiurok.ru Готовые инструменты учителя на каждый урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Голубятникова 
Е.Т. 

Начальные 
классы 

https://multiurok.ru МультиУрок – образовательная площадка, на 
которой 

каждый учитель может бесплатно получить собственный сайт и 

делиться опытом. 

Уроки, конспекты, тесты, презентации, планы, мероприятия и 

прочие полезные материалы для работы учителя и обучения 

школьника. 
https://infourok.ru/ Разработки уроков по всем предметам начальной 

школы. 
https://www.youtube.com/ Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы, видео как дополнительный материал по 
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предметам, математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, изобразительное искусство, искусство. 
https://distant.uchi.ru/lessons-1-4?mindbox-click-id=36315a78-0497- 
4783-85b6-  
08af90156521&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campa 
ign=campaign. Онлайн-занятия по математике, русскому 

и английскому языкам, окружающему миру и литературному 

чтению. Онлайн-уроки состоят из видеоматериалов и 

интерактивных карточек. 
Осиноватикова 
К.В. 
Гутовский Р.Л. 

Начальные 
классы 

история 

https://www.youtube.com/ Онлайн уроки, видеоролики, физминутки, 
песни, мастер-классы 

https://infourok.ru/ База для размещения методических материалов и 

разработок бесплатные видеоуроки по основным предметам 

школьной программы разработки уроков, презентации 

https://nsportal.ru/ Учебно-методические материалы с очень 

удобной системой поиска. 
https://resh.edu.ru/subject Полный школьный курс уроков 

            

Драбюк Г.В. 
Хиневич Э.В. 

Начальные 

классы 

http://www.uroki.net/docnach/docnach40.htm. Поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, сценарии школьных 

праздников 

https://uchitelya.com/ Методические разработки для учительской 

деятельности, дидактические и наглядные пособия, тренажеры для 

отработки различных навыков, материалы для самообразования. 
https://resh.edu.ru/subject/ Интерактивные уроки по всему школьному 

курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей страны. 
https://infourok.ru/ Разработки уроков по всем предметам начальной 

школы. 
https://nsportal.ru/ Разработки уроков, готовые презентации, тесты и 

задания для самостоятельной работы, поурочное планирование и 

программы по основным предметам с 1 по 4 класс. 

https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/ Коллекция 

цифровых образовательных ресурсов по предметам 

начальных классов. 
https://www.youtube.com/ Видео уроки по основным предметам 

школьной программы, видео как дополнительный материал по 

предметам 1- 4 классов. 
http://www.solnet.ee/ Материалы по подготовке предметных и 

тематических праздников, а также по организации внеклассной 

работы. 
http://nsc.1september.ru/ Материалы газеты «Начальная школа» 

издательства «Первое сентября» 

http://stranamasterov.ru/ Прикладное творчество, мастерство во 

всех его проявлениях и окружающая среда. Материалы к урокам 

технологии. 
http://numi.ru/3130 Презентации, тренажеры ко всем предметным 

областям начальной школы. 
http://www.metodkabinet.eu/ Интерактивные прописи, 
дидактические карточки для распечатки. Игры. 

Кононенко О.А. Иностранный 

язык 

https://infourok.ru/ Разработки и презентации к урокам. 
https://videouroki.net Образовательная онлайн-платформа, которая 
помогает учителям усовершенствовать все основные этапы урока: 

изучение нового, закрепление изученного и контроль знаний 

учащихся как в классе, так и дистанционно 

https://www.esl-lab.com Задания на аудирование 

https://www.elllo.org Огромный выбор коротких аудио и видео 

уроков 
  

https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://resh.edu.ru/subject
http://www.uroki.net/docnach/docnach40.htm
https://uchitelya.com/
https://resh.edu.ru/subject/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://rosuchebnik.ru/material/spisok-eor-nachalnaya-shkola/
https://www.youtube.com/
http://www.solnet.ee/
http://nsc.1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://numi.ru/3130
http://www.metodkabinet.eu/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
https://www.esl-lab.com/
https://www.elllo.org/


  

https://www.onestopenglish.com. Содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка, а также авторов учебников 

издательства «Макмиллан». Интерактивные игры, музыкальные 

видео, аудиоматериалы и демонстрационные карточки содержит 

методические рекомендации и разработки уроков ведущих 

методистов в области преподавания английского языка, а также 

авторов учебников издательства «Макмиллан». Интерактивные 

игры, музыкальные видео, аудиоматериалы и демонстрационные 

карточки 

http://englishtips.org. Можно найти любой учебник любого 

издательства, всевозможные справочники, книги для чтения и 

аудирования, пособия с коллекциями игр, кроссвордов, загадок, 

тематических упражнений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мащенко Я.В. 
Евченко С.А. 

Физкультура, 
НВП 

https://ppt4web.ru Сервис предназначен для просмотра презентаций 
Power Point онлайн. 
https:/konspekt-urokov.ru. Методическая помощь учителям- 
предметникам школьного курса. 
http://fizruk112.ru Полезные статьи и задания для подготовки к 

итоговой аттестации по физкультуре. 

https://tepka.ru/buk.html Онлайн учебники для школьников. 
https://pptcloud.ru .Каталог презентаций, каталог шаблонов для 

презентаций. 

https://nsportal.ru Образовательная социальная сеть. 
https://resh.edu.ru. Российская электронная школа. 
https://infourok.ru Единый каталог образовательных услуг. 
https://koncpekt.ru Методические материалы для педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Кононенко О.А. Иностранный 

язык 

https://infourok.ru Единый каталог образовательных услуг 

https://ddfl2020.blogspot.com. Предметно-методический блог для 

учителей иностранных языков 

https://lingualeo.com/ru/about. Онлайн сервис для изучения 

английского и других иностранных языков, которым пользуются 

миллионы человек по всему миру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зуев М.Е. 
Кононенко О.А. 

Иностранный 

язык 

https://www.youtube.com/ Видеоуроки по основным предметам 

школьной программы, видео как дополнительный материал по 

предмету 

https://infourok.ru/ Разработки и презентации к урокам. 
https://videouroki.net Образовательная онлайн-платформа, которая 

помогает учителям усовершенствовать все основные этапы урока: 

изучение нового, закрепление изученного и контроль знаний 

https://multiurok.ru МультиУрок – образовательная площадка, на 
которой каждый учитель может бесплатно получить 
собственный сайт и  делиться опытом. Уроки, конспекты, тесты, 
презентации, планы, мероприятия и 
прочие полезные материалы для работы учителя и обучения 

школьника. 
https://www.esl-lab.com Задания на аудирование 

https://www.elllo.orgОгромный выбор коротких аудио и видео 

уроков 

https://www.onestopenglish.com. Содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка, а также авторов учебников 

издательства «Макмиллан». Интерактивные игры, музыкальные 
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видео, аудиоматериалы и демонстрационные карточки содержит 

методические рекомендации и разработки уроков ведущих 

методистов в области преподавания английского языка, а также 

авторов учебников издательства «Макмиллан». Интерактивные 

игры, музыкальные видео, аудиоматериалы и демонстрационные 

карточки  
http://englishtips.org Можно найти любой учебник любого 

издательства, всевозможные справочники, книги для чтения и 

аудирования, пособия с коллекциями игр, кроссвордов, 

загадок, тематических упражнений  


