
База электронных ресурсов при подготовке и проведении уроков  ДО.  

по истории и обществознанию 

 

 

https://videouroki.net/blog/видеоуроки в интернет сайт для учителей 

https://yandex.ru/tutor/uroki/oge/ Уроки ОГЭ, ЕГЭ-2020  

https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа. Видеоматериалы. 

Тренировочные задания. 

https://www.yaklass.ru/ Дистанционный тренинг для школьников по 

предметам 

https://mob-edu-distant.bitrix24.site/ мобильное электронное образование. Это 

безопасная образовательная среда по образовательным предметам. 

 

По кубановедению 

 

www.admkrai.kuban.ru 

http://www.kubangov.ru/ – сайт администрации Краснодарского края 

(символика Краснодарского края (герб, гимн, флаг), историческая 

справка; города и районы: политическая карта края – изображение 

районов края); 

www.yuga.ru – информационный портал Краснодарского края: 

общество, культура, спорт, история, деловая жизнь, афиша культурной 

жизни г. Краснодара (фильмы, спектакли, выставки, концерты); 

http://www.ekaterinodar.com/ – сайт о столице Кубани: история 

города, новости, фотогалерея, фотоархив; 

www.cossackdom.com – история казачества: события, биографии, 

иллюстрации, карты исторических событий, военных действий и пр.; 

http://budetinteresno.narod.ru/krasnodar.htm – экскурсия по г. 

Краснодару на сайте туризма на Юге России (история, археология, 

этнография; старинные карты Кубанской области; описание самых 

красивых уголков Юга России (водопады, пещеры, ущелья); 

http://mustamhi.narod.ru/ – Таманский археологический музей; 

http://mustamli.narod.ru/ – Таманский литературный музей, музей 

М.Ю. Лермонтова на Тамани; 

http://www.krinitza.ru/ – ансамбль казачьей песни: история ансамбля, 

состав, песни в формате mp3, рецензии; 

https://videouroki.net/blog/видеоуроки
https://yandex.ru/tutor/uroki/oge/
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://mob-edu-distant.bitrix24.site/


http://darkaterina.narod.ru/ – Екатеринодар православный: 

фотогалереи, художественная и документальная литература по 

православию; 

http://www.kkx.ru/about/ – Кубанский казачий хор, официальный 

сайт; Виктор Захарченко, песни Кубанского хора MP 3, гастроли; 

http://tamanland.ru/ – информационный сайт о Таманском 

полуострове (природные особенности: рельеф, климат, флора и фауна; 

история, география (фотогалерея); 

http://priroda.kubangov.ru/ – природа Кубани, официальный сайт 

департамента биоресурсов (состояние и охрана окружающей среды 

Краснодарского края); Красная книга Кубани; 

http://www.kuban-tourism.ru/gallery/nature.htm – Кубань – туризм; 

природа Кубани в фотографиях; 

http://kultura.kubangov.ru – культура Кубани; департамент культуры 

Краснодарского края; памятники истории, архитектуры, природы и пр.; 

деятели культуры и искусства; 
 

На этих сайтах подбор методической  литературы и информационные материалы для 

подготовки к дистанционным урокам по обществознанию, в частности по разделу право 

(материалы по Конституции РФ, по международным документам по правам человека и 

др.) Так же материалы и информация для учащихся «Теоретические вопросы и практикум 

по обществознанию для 8-11 классов( 3-й сайт). Материалы  к разделу «Общество и 

человек» (4-5 сайт). 

Перечень:  

1. http://www.constitution.ru   

2. http://www.hro.org   

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

4. http://videouroki.ru 

  5. https://foxford.ru   
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