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Методические рекомендации  

по реализации образовательных программ  

основного общего, среднего общего образования по предметной области 

«Общественно-научные предметы (история, обществознание»)  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), методическими рекомендациями Мини-

стерства Просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД 39/04 по реализации образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния, образовательных программ среднего профессионального образования и до-

полнительных общеобразовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий, в целях оказания методиче-

ской помощи учителям истории и обществознания в реализации образовательных 

программ предметной области «Общественно-научные предметы (история, обще-

ствознание)» с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

При реализации образовательных программ по истории и обществознанию с  

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий учителям обществознания рекомендуется: 

- внести коррективы в рабочие программы  в части форм обучения (онлайн 

– консультации, лекции, семинары) с указанием технических средств обучения и 

используемых цифровых образовательных платформ; 

- осуществлять контроль и оценивание обучающихся в виде своего отноше-

ния к работам обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций; 

- при разработке учебных материалов и организации электронного обучения 

на основе дистанционных цифровых образовательных платформ использовать 

возможности следующих цифровых образовательных платформ и сервисов: 

I. Для обучения в режиме онлайн: 

1) «Российская электронная школа» (РЭШ) – (https://resh.edu.ru ) 

На портале РЭШ представлены рабочие программы по предметам, в том 

числе по истории и обществознанию, Интерактивные уроки включают короткий 

видеоролик с лекцией, упражнения, проверочные задания для контроля усвоения 

материала, контрольные работы. Видеоролики с лекциями учителей дополняются 

иллюстрациями, фрагментами из документальных и художественных фильмов, 

аудиофайлами, копиями архивных документов и т.п. Все указанные материалы 

https://resh.edu.ru/
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используются исключительно в образовательных целях в полном соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2) Цифровая платформа корпорации «Российский учебник» - LEKTA 

(rosuchebnik.ru ) содержит материалы рабочих программ по истории и общество-

знанию, сценарии и технологические карты уроков, презентации, в которые мож-

но вносить правки: добавлять интерактивные задания, иллюстрации, видео- и 

аудиоматериалы. В библиотеке цифровой платформы можно найти электронные 

версии учебников с интерактивными объектами и расписание онлайн-уроков. 

3) Цифровая платформа группы компаний «Просвещение» 

Издательство «Просвещение» открыло бесплатный доступ для педагогов и 

учащихся к электронным учебникам и методическим пособиям, позволяющим ор-

ганизовать учебный процесс  (https://media.prosv.ru/content/?subject=20 ). Доступ распро-

страняется на учебники и специальные тренажеры для отработки и закрепления 

полученных знаний. При этом для работы с учебниками не требуется интернет. 

Рубрика «Пока все дома» содержит статьи и практические руководства от ве-

дущих экспертов для организации онлайн занятий, видеоролики и актуаль-

ное расписание вебинаров на тему цифрового и дистанционного образования 

4) Электронная образовательная среда  «Русское слово» (https://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--p1ai/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Elektronnay-obrazovatelnay-sreda/index.php) — 

это комплекс цифровых образовательных ресурсов и коммуникационных реше-

ний для всех участников образовательного процесса, обеспечивающий деятель-

ность образовательной организации на современном уровне. На сегодняшний 

день ЭОС «Русское слово» включает электронные формы учебников Федерально-

го перечня и рабочие тетради, методические пособия и интерактивные тренажёры, 

а также сторонние ресурсы и авторские наработки педагогов. Сервис не привязан 

к одному устройству, не требует установки дополнительных приложений или 

программ и работает в любом удобном для пользователя месте через любой брау-

зер при условии подключения к сети Интернет. Сервис «Русское слово» прост в 

управлении и позволяет педагогам не только назначать задания учащимся, но и 

удалённо давать обратную связь и оценивать степень освоения учениками того 

или иного предмета. Издательство «Русское слово» открыло бесплатный доступ 

для педагогов и учащихся к электронным учебникам и пособиям до конца теку-

щего учебного года. 

Сайт издательства предлагает учителям истории и обществознания новый 

предметный раздел «Обществознание». 

5) Цифровая платформа «Моя школа в onlain» (https://cifra.school/#lessons) поз-

волит учителям и ученикам пользоваться качественными учебными материалами 

для самостоятельного обучения на дому. Короткие учебные материалы на основе 

тематического планирования  на 4 четверть разработаны на базе учебников, вхо-

дящих в федеральный перечень и соответствующих федеральному образователь-

https://media.prosv.ru/content/?subject=20
https://русское-слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Elektronnay-obrazovatelnay-sreda/index.php
https://русское-слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Elektronnay-obrazovatelnay-sreda/index.php
https://cifra.school/#lessons
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ному стандарту. Также предусмотрены обратная связь и методическая поддержка 

учителей, родителей и школьников. Платформа находится в процессе выкладки 

учебных материалов. 

II. Для подготовки материалов к дистанционным урокам по истории и 

обществознанию можно воспользоваться следующими цифровыми образователь-

ными ресурсами: 

Энциклопедии: 

Энциклопедия Кругосвет  (www.krugosvet.ru) – универсальная научно-

популярная онлайн – энциклопедия, включающая такие рубрики, как «История и 

общество», «Искусство и культура», «Путешествия и география» и др. 

Энциклопедия «Познай мир» (poznaymir.com ) включает материал, позво-

ляющий мотивировать учащихся, сделать уроки истории и обществознания инте-

ресными и познавательными. 

Энциклопедия культур Deja vu (ec-dejavu.ru ). Энциклопедия содержит  ак-

туальные авторские материалы по истории искусства, истории древнего мира, 

средневековья, нового времени др. 

Справочные, научные материалы по истории: 

Исторический портал «История государства Российского в документах 

цифрах и фактах» http://www.historyru.com  В анонсе портала отмечается, что 

«любые трактовки исторических фактов на нашем ресурсе разрешены исключи-

тельно современникам событий – в письмах и документах, написанных именно 

тогда, когда события присходили». 

Исторический портал «История России» http://histrf.ru/ может быть интере-

сен и полезен в работе школьникам и учителям, преподавателям вузов и студен-

там, методистам и аспирантам, а также всем, кто проявляет живой интерес к оте-

чественной истории. Информация о фактах и событиях прошлого изложена здесь 

доступным языком. Обучающе-познавательный формат дополняют аудио- и ви-

деолекции по истории от известных ученых и преподавателей, первая российская 

интернет-энциклопедия от профессиональных историков, снимки и анализ «клю-

чевых документов» российской истории и множество других проектов.  

Сайт Российского исторического общества (https://historyrussia.org/) пред-

лагает материалы по истории России в различных форматах (статьи, видео- и 

аудиоматериалы и т.д.) 

Русская история, искусство, культура http://www.bibliotekar.ru/rus/  - книги, 

художественные альбомы и отдельные произведения по русской истории и куль-

туре: Древняя Русь – Удельные княжества – Московия - Российская империя - Со-

ветский Союз – Российская федерация 

 

Справочные, научные материалы по обществознанию: 

1) http://www.ist-iv.ru/ 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.historyru.com/
http://histrf.ru/
https://historyrussia.org/
http://www.bibliotekar.ru/rus/
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Сайт для учащихся и преподавателей и просто любителей истории и общество-

знания, где вы найдете энциклопедии по истории, олимпиады и тесты по истории 

и обществознанию, презентации, электронные учебники и пособия, анимирован-

ные исторические карты, материалы для подготовки к ЕГЭ, каталог полезных и 

бесплатных лицензионных программ, исторические и документальные фильмы, 

все для подготовки к урокам и экзаменам 

2) http://kononv.ru/ 

На сайте собран богатый учебный и методический материал по курсу Общество-

знание. Бесплатная рассылка предоставляет ценную информацию и практические 

рекомендации для подготовки к ЕГЭ по Обществознанию. Большие возможности 

для обмена опытом и корректировки знаний дает гостевая книга. 

3) http://istoric55.ucoz.ru/ 

Цель сайта – поделиться своим опытом, изучать опыт коллег. Здесь размещаются 

различные материалы по курсам истории и обществознания, разработки внеклас-

сных мероприятий, работы учащихся и просто интересные материалы. Много по-

лезных ссылок. 

4) http://interneturok.ru/ 

Образовательный портал InternetUrok.ru — это коллекция уроков по основным 

предметам школьной программы — постоянно пополняемая, в открытом доступе 

и без рекламы. Уроки состоят из видео, конспектов, тестов и тренажёров. Сейчас 

на сайте собраны все уроки естественно-научного цикла для 1–11 классов и при-

близительно половина уроков по гуманитарным дисциплинам. 

5) http://onlinetestpad.com/ru-ru/Section/SocialStudies-14/Default.aspx 

Данный сайт содержит разные тесты по обществознанию и другим предметам. 

Тесты для подготовки к ЕГЭ / ГИА, тесты для школьников средних и старших 

классов. 

6) http://neznaika.pro/ 

Сайт поможет учителю и методисту подготовить выпускников к экзаменам, ис-

пользуя онлайн-варианты тестов ЕГЭ, либо распечатывая их непосредственно для 

уроков. 

7) http://sdavayka.ru/ege/ 

На Сдавайка.ру вы можете попробовать свои силы в сдаче экзамена в форме ЕГЭ 

и пройти бесплатное тестирование. Также можно воспользоваться поиском по 

сайту для того, чтобы найти интересующие вопросы по определённой тематике. 

8) http://4ege.ru/obshestvoznanie/3030-shemy-i-tablicy-po-obschestvoznaniyu.html 

Схемы и таблицы по обществознанию. Новая подборка таблиц по обществозна-

нию. 

9) http://biblioclub.ru/ 
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«Библиоклуб – это Электронная библиотека и Интернет-магазин, а также сообще-

ство читателей и ценителей электронной книги. Наша задача – предоставление 

доступа к образовательной, научной, интеллектуальной, деловой литературе на 

основе лицензионных договоров с правообладателями. Библиоклуб – это система 

сайтов и платформ, ориентированных на разные аудитории и различные способы 

использования контента. Зарегистрировавшись на данном сайте, будете получать  

приходящие на электронную почту ссылки на вебинары по различным тематикам, 

которые могут пригодиться как в самообразовании, так и для дальнейшего ис-

пользования полученного материала при проведении уроков. Также на сайте 

представлены различные электронные образовательные курсы. 

10) https://vk.com 

На данный момент одна из самых популярных социальных  сетей в России. При-

годится преподавателю как альтернативный способ общения с учениками. Здесь 

возможно создать группу, в которой будет собираться и обсуждаться изучаемый 

материал. Прекрасный ресурс как для формального, так и для неформального об-

щения.  

11) https://www.youtube.com/ 

Ещё один незаменимый в наши дни ресурс. С  его помощью  можно найти видео-

запись фактически по любой интересующей проблематике. И использовать затем 

как наглядный материал на уроке. 

12) https://cyberleninka.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» — крупнейшее в России со-

брание научных статей, в основном на русском языке, хотя есть и иностранные 

публикации. 

 

 Электронные библиотеки, архивы:  

Библиотеку Гумер (www.gumer.info) называют порталом знаний, она со-

держит более 5000 книг и статей по актуальным проблемам гуманитарных наук. 

Представленные материалы могут быть использованы в процессе углубленного 

преподавания общественных  дисциплин (история, обществознание, право, поли-

тология, культурология и др). 

Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

Главным структурообразующим элементом ХРОНОСа стали хронологические 

таблицы и система указателей (биографических, предметных, географических, эт-

нографических, религиоведческих). 

 

 

Издательский дом «Первое сентября»:  

http://his.1sept.ru /  – Электронная версия журнала «История». Сайт для учи-

телей «Я иду на урок истории» 

https://cyberleninka.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.ru/
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 http://urok.1sept.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Ис-

тория и обществознание  

Полезные  официальные   сайты при изучении обществознания 

Ресурсы по обществознанию, экономике и праву  

Сайт «Конституция Российской Федерации» 

http://www.constitution.ru/ 
Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в Рос-

сии» 

http://www.hro.org  

Конституция, кодексы и законы Российской Федерации 

http://www.gdezakon.ru/ 
Правовая база данных «Гарант» 

http://www.garant.ru 
Правовая база данных «Консультант-Плюс» 

http://www.consultant.ru 
Портал федеральных органов государственной власти РФ.  Сайт Президента РФ, 

Правительства, Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших орга-

нов судебной власти 

www.gov.ru 
«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) 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ 
Сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

www.mon.gov.ru 
Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе «Хо-

чу все знать» можно найти ответы на вопросы о государственном устройстве, о 

роли закона, о процессе создания законов и их применения, о способах разреше-

ния возможных споров, а также проверить свое знание основ демократии. 

http://www.democracy.ru 
 Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, гранты и 

конкурсы 

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

http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/ 
Методический материал для педагогов и информация для учеников по общество-

знанию. Теоретические вопросы и практикум по обществознанию для учащихся 

8-11 классов средней общеобразовательной школы. Экзаменационные билеты. 

Учебная программа «Технология интеллектуальной деятельности». 

http://danur-w.narod.ru/ 
М.А. Сторчевой. Основы экономики. Электронная версия учебника по вводному 

курсу экономики. Аннотация. Содержание по главам. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.constitution.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hro.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gdezakon.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.democracy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.civitas-russia.ru%2Fresource%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rossimvolika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rossimvolika.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdanur-w.narod.ru%2F
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http://be.economicus.ru/ 
Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения 

http://www.wciom.ru 
Левада – Центр. Крупейший неправительственный центр изучения общественного 

мнения 

http://www.levada.ru 
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