ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
в помощь учителю

Адрес

Описание ресурса
Электронные библиотеки
INFOLIO. Университетская электронная
библиотека
Библиотека электронных ресурсов
истфака МГУ
Библиотека философского портала
Социально-гуманитарное и
политологическое образование
Библиотека портала «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»
Библиотека Машкова. Крупнейшая
русскоязычная электронная библиотека.
Художественная литература.
Литература по истории, философии,
социологии.
Библиотека Гумер. Библиотека книг по
гуманитарным наукам
Виртуальная библиотека кафедры
политических наук РУДН
Электронная библиотека учебной
литературы

http://www.infoliolib.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.philosophy.ru
http://humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://lib.ru/

http://www.gumer.info/
http://stepanov01.narod.ru/library/catalog.htm
http://www.alleng.ru/
Ресурсы по истории

Всемирная история в лицах
Вторая мировая война
Военная история
Правители России
Хронос. Коллекция ресурсов по
истории. Подробные биографии,
документы, статьи, карты.
Энциклопедии Кирилла и Мефодия
Учебник по истории России ХХ в.

www.rulers.narod.ru
www.1939-1945.net
http://militera.lib.ru
http://www.praviteli.org/
http://www.hrono.info/biograf/index.php

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp
www.history.ru
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://lants.tellur.ru/history/

Интернет-проект «1812 год»
Сайт, посвященный декабристам
Сайт с подборкой материалов по
истории России: документы, таблицы,
карты, ссылки
Материалы по истории Древней Руси и
http://rus-hist.on.ufanet.ru/
Российской империи
Хрестоматия по истории государства и
http://www.allpravo.ru
права России на сайте «Всё право»
Коллекция материалов по истории
http://larevolution.ru/
Великой Французской революции
Сайт по истории США
http://usa-history.ru/
Сайт по истории Великобритании
http://brude.narod.ru/
Ресурсы по обществознанию, экономике и праву
Сайт «Конституция Российской
http://www.constitution.ru/
Федерации»
Международные документы по правам
http://www.hro.org
человека на сайте «Права человека в
России»
Конституция, кодексы и законы
http://www.gdezakon.ru/
Российской Федерации
Правовая база данных «Гарант»
http://www.garant.ru
Правовая база данных «Консультантhttp://www.consultant.ru

Плюс»
Портал федеральных органов
государственной власти РФ. Сайт
Президента РФ, Правительства, Совета
Федерации, Государственной Думы,
ЦИК, высших органов судебной власти
«Президент России – гражданам
школьного возраста» - сайт, где можно
найти ответы на вопросы о президенте,
конституции, государственных
символах и о многом другом. Сайт
можно просматривать в двух режимах –
flash (с м/ф) и html (без м/ф)
Сайт министерства образования и науки
Российской Федерации
Сайт для тех, кто заинтересован в
развитии демократии в России. В
разделе «Хочу все знать» можно найти
ответы на вопросы о государственном
устройстве, о роли закона, о процессе
создания законов и их применения, о
способах разрешения возможных
споров, а также проверить свое знание
основ демократии.
Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция
документов, разработки уроков, гранты
и конкурсы
На этом сайте вы можете познакомиться
с символикой нашего государства, - в
краткой и полной версии, - узнать об
истории создания символов, послушать
гимны России. Представлена отдельная
детская страничка.
Методический материал для педагогов и
информация для учеников по
обществознанию. Теоретические вопросы
и практикум по обществознанию для
учащихся 8-11 классов средней
общеобразовательной школы.
Экзаменационные билеты. Учебная
программа «Технология
интеллектуальной деятельности».
М.А. Сторчевой. Основы экономики.
Электронная версия учебника по
вводному курсу экономики. Аннотация.
Содержание по главам.
Сайт Всероссийского Центра изучения
общественного мнения
Левада – Центр. Крупейший
неправительственный центр изучения
общественного мнения

www.gov.ru

http://www.uznay-prezidenta.ru/

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

http://www.civitas-russia.ru/resource/

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/

http://danur-w.narod.ru/

http://be.economicus.ru/

http://www.wciom.ru
http://www.levada.ru
Методические ресурсы

Компьютер на уроках истории,
обществознания и права
Методические материалы
сайта Realpravo
Сайт Всероссийских олимпиад
Ресурсы в помощь учителям истории,
обществознания и права на сайте
ТОИПКРО

http://lesson-history.narod.ru
http://realpravo.ru/library/?id=46
http://rusolymp.ru/
http://edu.tomsk.ru/13.html?title=7

Интернет-школа «Просвещение.ru»
Портал информационной
поддержки ЕГЭ

http://www.internet-school.ru/
http://ege.edu.ru/

Виртуальные профессиональные сообщества
Интернет-сообщество учителей
истории и обществознания
Клуб учителей истории

http://it-n.ru/board.aspx?cat_no=2715&BoardId=2718&tmpl=Themes
http://www.proshkolu.ru/club/historians

Клуб учителей права

http://www.proshkolu.ru/club/law
Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)

Учительская газета
Преподавание истории в школе
Вестник образования
Журнал «Директор школы»
Газета «Поиск»
Объединение педагогических изданий
«1 сентября»

http://www.ug.ru
http://pish.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.poisknews.ru/
http://www.1september.ru/

