
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР),
используемые в образовательном процессе учителем обществознания, 

истории и культуры Санкт-Петербурга , ОДНКНР
Болотчевой Екатериной Викторовной

Интернет-ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга

Сайты музеев
1. Государственный музей-заповедник «Царское село» http://www.tzar.ru/
2. Государственный музей-заповедник «Петергоф» http  s  ://peterhofmuseum.ru/  
3. Государственный музей истории Санкт-Петербурга http://www.spbmuseum.ru/

4. Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru/

5. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/

6. Музей политической истории http://www.polithistory.ru/

7. Эрмитаж http://hermitage.ru

Виртуальные энциклопедии (справочные материалы)
1. Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.encspb.ru/index.php
2. Энциклопедия Санкт-Петербурга http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm
3.  Энциклопедический  справочник  «Санкт-Петербург»

http://www.rubricon.com/spb_1.asp

Ресурсы по истории и культуре Санкт-Петербурга
1. Живой город      http://www.save-spb.ru/  
2. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga

3. История царского села. Сайт Кирилла Филькенштейна http://kfinkelshteyn.narod.ru/
4. Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/

5. Краеведение /МЦБС им. М. Ю. Лермонтова http://lermontovka-spb.ru/projects/kraevedenie/
6. Мир Петербурга http://mirpeterburga.ru/

7.  Нева. Сайты о Санкт-Петербурге http://www.nevariver.ru/links.php

8.  Описание  Санкт-Петербурга  и  окрестностей.  Путеводитель, география,  история,
фортификация http://www.aroundspb.ru/

9.  Петербург. Интерактивная карта   http://peterburg2.ru/map/  

10.  Петербургский генеалогический портал http://www.petergen.com/

11.  Петергоф http  ://  www  .  peterhof  .  ru  /  
12.  Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/
13.  Сайт  кафедры  культурологического  образования  Санкт-Петербургской  академии

постдипломного педагогического образования – https://sites.google.com/site/culturologyappo
14.  Сайт учителя гимназии № 24 им. И. А. Крылова Василеостровского района Стариковой Юлии

Анатольевны – http://urok-kultury.ru
15.  Сайт  учителя  школы  №  500  Пушкинского  района  Куликовой  Натальи  Сергеевны  -

https://sites.google.com/site/vpomosucenikuiucitelu/home
16.  Санкт-Петербург. Открытый город  https://открытыйгород.рф/

17.  «Санкт-Петербург  в открытке»:  электронная  коллекция  открыток  с видами  Петербурга —
Петрограда —  Ленинграда (1900–1917),(1900–1941)
http://www.nlr.ru/petersburg/spbpcards

18.  СпбГид  http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm
19.  Фото сайт  Санкт-Петербурга http://spbcity.info/

20.  Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда http://www.oldcapital.ru/

21.  Я  люблю  Петербург.  Историко-культурно-познавательный  журнал  о  Санкт-Петербурге
http://www.ilovepetersburg.ru/history
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Интернет-ресурсы по обществознанию

Сайты государственных организаций и учреждений
1. Верховный Суд РФ  http://www.supcourt.ru/ 
2. Генеральная прокуратура РФ  http://genproc.gov.ru/ 
3. Комитет по образованию Санкт-Петербурга http://k-obr.spb.ru/
4. Министерство образования РФ http://www.ed.gov.ru/ 
5. Министерство финансов РФ http://minfin.rinet.ru
6. Министерство  экономического  развития  и  торговли  Российской  Федерации.

http://www.economy.gov.ru  
7. Официальный сайт Президента РФ.   http://www.kremlin.ru/      
8. Федеральная налоговая служба Российской Федерации http://www.nalog.ru 
9. Федеральная  служба  государственной  статистики:  базы  данных,  статистическая

информация.  http://www.gks.ru/ 
10. Федеральная служба по труду и занятости РФ http://www.rostrud.info 

Сайты негосударственных и общественных организаций
1. Аналитический центр Юрия Левады http://www.levada.ru  
2. Всероссийский центр изучения общественного мнения http://www.wciom.ru 
3. Гарант (законодательство с комментариями)  http://www.garant.ru/
4. Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН http://www.ecfor.ru 
5. Консультант-плюс (справочные правовые системы) http://www.consultant.ru/      
6. Общество защиты прав потребителей «Резонанс» http://www.zonaprav.ru 
7. Профсоюз  работников  народного  образования  и  науки  РФ  (мероприятия,  документы,

обзоры) http://ed-union.ru/  
8. Соционет: информационное пространство по общественным наукам http://socionet.ru 

Виртуальные энциклопедии (справочные материалы)
1. Большой энциклопедический словарь http://www.vedu.ru/BigEncDic/
2. Национальная политическая энциклопедия  http://politike.ru/
3. Национальная социологическая энциклопедия http://voluntary.ru/
4. Национальная экономическая энциклопедия http://vocable.ru/
5. Энциклопедия «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru/news

 

Методика преподавания
1. Гражданский  форум  в  классе:  Методические  рекомендации  в  помощь  педагогам

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41174&p_rubr=2.1.16 
2. Инфоурок https://infourok.ru/
3. Копилка уроков – сайт для учителей https://kopilkaurokov.ru/obschestvoznanie
4. Методические  рекомендации  по  курсу  «Человек  и  общество».  Часть  1.

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/
5. Методические  рекомендации  по  курсу  «Человек  и  общество».  Часть  2.

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_2/
6. Мультиурок https://multiurok.ru/id14671694/

7. Необычный задачник для обычного гражданина 
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16

8. Образовательные  стандарты,  примерные  программы
http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/1487/ 

9. Открытый класс http://www.openclass.ru/
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10. Полная электронная версия курса по темам: что такое человек, человек и природа, человек
среди  людей,  человек  в  обществе,  личность  и  мораль,  гражданин,  государство,  право,
права человека и гражданина http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm 

11. Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/
12. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» nsportal.ru

13. Социально-гуманитарное  и  политологическое  образование
http://www.humanities.edu.ru/index.html 

14. Тесты по обществознанию онлайн https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/
15. Тесты по обществознанию https://onlinetestpad.com/ru/tests/socialstudies/8class
16. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» https://urok.1sept.ru/
17. Учительский портал https://www.uchportal.ru/

Экономическая сфера
1. Образовательный  портал  экономика,  социология,  менеджмент

http://management.edu.ru
2. Образовательные проекты ПАКК https://edu.pacc.ru/materialy/

3. Россия и Всемирная торговая организация http://www.wto.ru 
4. Сайт газеты «Экономика и жизнь»  http://www.akdi.ru/ 
5. М.А.  Сторчевой.  Основы экономики.  Электронная  версия  учебника  по вводному курсу

экономики. http://be.economicus.ru/

Социальная сфера
1. Курс лекций по социологии http://people.nnov.ru/jg/soc.htm 
2. Социология - школьному учителю http://www.childsoc.ru

Право
1. Автоматизированная  система  обеспечения  законодательной  деятельности

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf 
2. Всеобщая  декларация  прав  человека

http://www.memo.ru/prawo/fund/481210.htm
3. Избирательное  право:  Материалы  к  курсу  «Право  и  политика»

http://www.ug.ru/ug_pril/gv/98/04/t3_1.htm
4. Институт прав человека http://www.hrights.ru/ 
5. Каталог международных документов http://www.ipolitics.ru/data/ 
6. Конституция РФ http://www.constitution.ru/
7. Права человека в России http://www.hro.org 
8. Уголовное право: Материалы к курсу «Право и политика»
       http://www.ug.ru/ug_pril/gv/98/08/t3_1.htm 

Интернет-ресурсы по ОДНКНР и ОРКСЭ

1. Детские притчи - http://parables.ru/main-17.html.

2. Журнал Фома  https://foma.ru/cat/vera

3. Лучшие практики учителей районов Санкт-Петербурга https://cloud.mail.ru/public/DuTm/VFP7zSGH3/

4. Методическое обеспечение экспериментальных уроков по Основам православной культуры 
для 4-5 классов – http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons

5. Методическая помощь: конспекты уроков, методические разработки, особенности работы с родителями, 
инновационные формы организации обучения, интегрированные бинарные уроки https://urok.1sept.ru/%D0%BE
%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8D

6. "Основы духовно-нравственной культуры народов Росии" Давыдова К.Д., Запорожченко А.В., 
презентации к учебнику, тема 1-17 http://rodon.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=144

7. "Основы мировых религиозных культур" Давыдова К.Д., Запорожченко А.В., презентации к учебнику, 
тема 18-34 http://rodon.nspu.ru/mod/resource/view.php?id=145
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8. Официальная страница Отдела религиозного образования и катехизации Санкт-Петербургской
епархии на YouTube https://www.youtube.com/user/eororu/featured

9. Поурочные разработки "Основы светской этики" http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce6.pdf

10. Поурочные разработки "Основы мировых религиозных культур"http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce5.pdf

11. Поурочные разработки "Основы православной культуры" http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf

12. Презентации к урокам по ОРКСЭ – http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/

13. Презентация "Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса по курсу ОДНКНР" 
https://drive.google.com/file/d/1AXBA6_LfZPLiUYYjvvyEILK4cQZTMLWi/view

14. Притчи - http://pritchi.ru/.

15. Программа Н.Э. Юферевой по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для 5 
класса к учебнику Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова 
https://drive.google.com/file/d/1bqoC0GPbMrMK0tDlMD2Yu9TA0W07I6eu/view

16. Программа учебного курса “Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций России”https://drive.google.com/file/d/14UZng4Y-
ATcwY4ptLd7kpfl8Hg2WrVar/view

17. Сайт Ирины Рогалевой - православного писателя. Православный информационно-
просветительский проект. http://www.zavet.ru/b/rogaleva/

18. Сайт Осадчей Ольги Олеговны "Учебник духовно-нравственной культуры" уроки по ОПК для 
1-4 класса http://dnkultura.ortox.ru/glavnaja

19. Сообщество педагогов ОРКСЭ и ОДНКНР ВК: https://vk.com/club171036883

20. Тесты по ОДНКНР https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass

21. Тесты по ОРКСЭ онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse

22. Тесты по ОРКСЭ https://testedu.ru/test/orkse/4-klass/

23. Тесты по религии онлайн https://onlinetestpad.com/ru/tests/religion

24.  Электронные полные версии учебников, программы, методические разработки, внеурочная деятельность
(предметная область ОДНКНР) http://pravped.ru/category/odnknr/
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http://pravped.ru/category/odnknr/
http://pravped.ru/category/odnknr/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/religion
https://testedu.ru/test/orkse/4-klass/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/orkse
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2016/03/09/testy-po-odnknr-5-klass
https://vk.com/club171036883
http://dnkultura.ortox.ru/glavnaja
http://www.zavet.ru/b/rogaleva/
https://drive.google.com/file/d/14UZng4Y-ATcwY4ptLd7kpfl8Hg2WrVar/view
https://drive.google.com/file/d/14UZng4Y-ATcwY4ptLd7kpfl8Hg2WrVar/view
https://drive.google.com/file/d/14UZng4Y-ATcwY4ptLd7kpfl8Hg2WrVar/view
https://drive.google.com/file/d/1bqoC0GPbMrMK0tDlMD2Yu9TA0W07I6eu/view
https://drive.google.com/file/d/1bqoC0GPbMrMK0tDlMD2Yu9TA0W07I6eu/view
https://drive.google.com/file/d/1bqoC0GPbMrMK0tDlMD2Yu9TA0W07I6eu/view
http://pritchi.ru/
http://pritchi.ru/
https://drive.google.com/file/d/1AXBA6_LfZPLiUYYjvvyEILK4cQZTMLWi/view
https://drive.google.com/file/d/1AXBA6_LfZPLiUYYjvvyEILK4cQZTMLWi/view
http://www.proshkolu.ru/club/opk/list/1-11112-70096/
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce1.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce5.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce5.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce6.pdf
http://orkce.apkpro.ru/doc/religiya/orkce6.pdf
https://www.youtube.com/user/eororu/featured
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