Интернет-ресурсы. Экономика
Российское образование - http://www.edu.ru/
Портал содержит каталог образовательных web - ресурсов по многим учебным
дисциплинам, тексты законодательных и нормативных документов по образованию,
федеральные программы и стандарты развития образования, информацию о конкурсах на
получения грантов, сведения об образовательных учреждениях всех видов, глоссарий
образовательных терминов.
Российский Общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/
Качественный и полный каталог образовательных ресурсов. Сайт содержит большое
количество обзорных, аналитических материалов на актуальные темы, начиная с сентября
2001г. Представлены каталоги ссылок. Возможен поиск по сайту.
Портал информационной поддержки Единого Государственного Экзамена http://www.ege.edu.ru/
Нормативная база, варианты тестов, методика оценки и результаты тестирования.
Наука и образование - http://edu.rin.ru/
Портал содержит большой объем полезной информации для учащихся и преподавателей.
Zavuch.info -http://zavuch.info/
Информационный портал для работников системы образования. Содержит нормативные
документы, рабочие программы, дидактические материалы, разработки уроков.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://schoolcollection.edu.ru/catalog/teacher/
Единая Коллекция создается в ходе проекта "Информатизация системы образования",
реализуемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению Министерства
образования и науки Российской Федерации. Коллекция включает в себя разнообразные
цифровые образовательные ресурсы, методические материалы, тематические коллекции,
инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и рганизации
учебного процесса.
Компьютер на уроках истории, обществознания и права - http://lesson-history.narod.ru/
Этот сайт предназначен для учителей истории, обществознания и права, которые
стремятся использовать ПК на своих уроках.
Первое сентября - http://www.1september.ru/ru/
Сервер издательского дома «Первое сентября» содержит ссылки на сайты электронных
приложений: «История», «Английский язык», «Биология в школе» и др. Каждое
приложение, кроме электронной версии, имеет сайт «Я иду на урок…», созданный на
основе материалов приложения.
Социально – гуманитарное и политологическое образование
http://www.humanities.edu.ru/index.html
Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область
"Обществознание"http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf
Обществознание в Интернете (коллекция ссылок) - http://danur-w.narod.ru/
Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе системнодеятельностного подхода с учетом ФГОС- http://www.apkpro.ru/430.html
Economicus.Ru: экономический портал. Проект Института «Экономическая школа»
http://economicus.ru
50 лекций по микроэкономике- http://50.economicus.ru
Виртуальная экономическая библиотека- http://econom.nsc.ru/jep/

Вопросы школьного экономического образования: международный учебнометодический журнал- http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/
Галерея экономистов- http://gallery.economicus.ru
Книги по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу- http://www.aup.ru/books/
Макроэкономика- http://hsemacro.narod.ru
Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru
Открытая экономика: информационно-аналитический сервер- http://www.opec.ru
Открытые курсы бизнеса и экономики- http://www.college.ru/economics/
Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителюhttp://www.cebe.sib.ru
Экономика и право на сервере Новосибирской открытой образовательной сети
http://www.websib.ru/noos/economy/
Энциклопедия маркетинга- http://www.marketing.spb.ru
Электронные ресурсы
Общая методика
Всероссийская онлайн- конференция «Уроки будущего. Электронный учебник и
образовательные сервисы: практика применения и новые перспективы»- - вебинар
объединенной издательской группы «Дрофа- Вентана-Граф-Астрель» 23.09.16, 18-00
(мест. время)- необходима регистрация- http://drofa-ventana.ru/metodicheskajapomosch/materialy/type-vebinar/
Социальные сервисы и сетевые интернет-проекты для организации проектной
деятельности. Опыт 1500 учеников и учителей- - вебинар объединенной издательской
группы «Дрофа- Вентана-Граф-Астрель» - 28.09.16. 19-00 (мест. время) – необходима
регистрация- http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
Подготовка к уроку: план, конспект, технологическая карта- - вебинар объединенной
издательской группы «Дрофа- Вентана-Граф-Астрель» 30.09.16, 16-00 (мест. время)- )необходима регистрация- http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/typevebinar/
Рабочие программы:
Основы
экономики.
(базовый
уровень).
10-11
класс
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/11/29/rabochie-programmy-poekonomike-10-11-klassy-0
- Экономика (углубленный уровень).10-11 класс- http://www.uchportal.ru/load/140
- Элективные курсы по экономике- http://www.uchportal.ru/load/140
Новые линии учебников
- по основам финансовой грамотности
http://www.prosv.ru/umk/finprosv.html

-

издательство

-

«Просвещение»-

Подготовка к ЭГЭ (обществознание)
- ЕГЭ-2016 по обществознанию: работа над ошибками- вебинар объединенной
издательской группы «Дрофа- Вентана-Граф-Астрель» - 14.09.16, 17-30 (мест. время)необходима регистрация- http://drofa-ventana.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/typevebinar/

