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Информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических работников в 

условиях электронного обучения с применением дистанционных технологий 

http://www.gramota.ru  Учебники, интерактивные диктанты, цитаты, скороговорки, 

пословицы и многое другое. 

Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются возможностями 

улучшения качества обучения с помощью применения информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). На нашем портале вы найдете разнообразные материалы и ресурсы, 

касающиеся использования ИКТ в учебном процессе, а также сможете пообщаться со своими 

коллегами. http://it-n.ru 

http://learning-russian.gramota.ru Электронные пособия по русскому языку для школьников. 

Единая коллекция образовательных реурсов- http://school-

collection.edu.ru/catalog/?subject%5B%5D=20  

Журнал Вестник образования»: www.vestnik.edu.ru 

Еженедельный подбор художественной литературы для учащихся по параллелям 
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Сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»: www.pish.ru 

Сайт журнала «Родина»: http://www.istrodina.com 

Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru 

Сайт «Архивы России»: http://www.rusarchives.ru 

   Электронный альманах «Россия. ХХ век»: http://www.idf.ru/almanah.shtml 

   Биографии Героев Советского Союза и России: http://www.warheroes.ru 
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Кроссворды по истории с ответами: "История Древнего мира" 

 5 класс Автор: Мамаев Олег Владимирович, учитель истории (город Сасово, Рязанская область) 

Описание и назначение: Сборник состоит из четырех кроссвордов-головоломок: "Древний Египет", 

"Древняя Азия", "Древняя Греция" и "Древний Рим". В отличие от обычных кроссвордов, 

составленных по материалам параграфов учебника и доступных для решения учащимися средних 

способностей, кроссворды-головоломки отличаются повышенной сложностью.- https://ped-

kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-5-8-klasah/klasnye-chasy-v-5-klase-razrabotki.html 
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Классные часы в 5 классе. Разработки 
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/klasnye-chasy-v-5-8-klasah/klasnye-chasy-v-5-klase-

razrabotki.html 

Классный час — одна из самых эффективных форм воспитания, которая очень мобильна, 

продуктивна, разнопланова и демократична. Именно на классных часах умело построенный 

диалог становится тем зерном, из которого вырастает доброе, разумное, вечное. 

- беседы; 

- игровые ситуации; 

- чтение и обсуждение литературных произведений; 

- тренинги и практикумы; 

- экология и место человека; 

- анализ примеров поведения окружающих. 
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http://www.tretyakov.ru -  Третьяковская галерея 

Презентация "Алесей Маресьев"  К 75-летию Победы. 

В контакте http://vk.com/skk_victoriya-  Рекомендательный список литературы  для начальной 

школы (1-4) класс  "Книги о войне" 
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