Каталог образовательных ресурсов.
Русский язык и литература.
Учитель – Адамович В.В.
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1. Технические средства обучения.
Компьютер
Колонки
Проектор
Документ-камера
Настенный экран
Аудиомагнитофон
2. Избранные ресурсы Интернет для учителя и учащихся.
Для подготовки к урокам.













Все для учителя .
http://lit.1september.ru/ Электронная версия журнала «Литература в школе», сайт
для учителей «Я иду на урок». Представлены конспекты уроков, варианты
презентаций урока и прочий иллюстративный материал.
Инфоурок.
http://infourok.ru/. Проект Инфоурок. Презентации по всем предметам,
видеоматериалы, планы уроков.
Конспект.орг.
http://www.konspekt.org/. Конспекты уроков.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
http://school-collection.edu.ru/.Произведения искусства из собрания
Государственной Третьяковской галереи, Произведения искусства из собрания
Государственного Русского музея.Произведения искусства из фондов
Государственного Эрмитажа.Материалы Государственного исторического
музея.Русская классическая музыка.Зарубежная классическая
музыка.Тематические подборки ЦОР по предметам.Педагогическая
мастерская.Мастер-классы. Методические материалы
ЗавучИнфо.
http://www.zavuch.info/. Сайт для учителей. Методическая библиотека,
учительские форумы, новости образования.
Издательский дом «Первое сентября»
http://1september.ru/. Электронная версия журнала.
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». http://festival.1september.ru/.
Конкурс проводится в рамках фестиваля. Конкурс только добавляет
возможностей! Участники фестиваля по желанию дополнительно к участию в
фестивале могут представить свою работу для участия в конкурсе. Участники
конкурса получают дипломы, сертификаты, диски и книги (по желанию), как и
другие участники фестиваля, плюс имеют возможность стать победителями и
призерами и быть отмеченными дополнительно.



Издательство «Просвещение».
http://www.prosv.ru/.Здесь Вы найдёте: каталог учебников и учебно-методической
литературы издательства «Просвещение» , полезную информацию для учителей,
методистов, администраторов, дилеров; информацию о новых учебниках и учебнометодических пособиях; методическую помощь; новости образования и учебного
книгоиздания.
 Образовательные программы.
http://obr.1c.ru/. Каталог образовательных программ от 1С. Программы по всем
школьным предметам, новинки рынка ЭОР.
 Факультет мультимедиа технологий образовательного портала "Мой университет"
http://moi-mummi.ru/. Каталог методических материалов (конспекты, презентации
и проч.), дистанционное обучение учителей.
 Сайт "Я иду на урок русского языка" http://rus.1september.ru/urok/.
создан на основе материалов газеты "Русский язык" издательского дома "Первое
сентября. Размещены разработки уроков, статьи по всем разделам русского языка.
 Литература на пять.
http://5litra.ru/soch/354-soderzhanie.html. Сайт создан для учащихся с целью
подготовки к ЕГЭ по литературе. Подробные консультации, методические
рекомендации, примеры сочинений и прочее.
Сайты для подготовки к ЕГЭ
 Информационная он-лайн поддержка ЕГЭ.
http://polezno-2012.info/2959156263z/ege2012/?page=94&v=565364143.
 ЕГЭ на Яндексе. http://ege.yandex.ru/. Варианты тестов он-лайн.
 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 И 11 КЛАССОВ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ HTTP://WWW.EGE.SPB.RU/. Размещены демоверсии заданий,
тренировочные тестирования, статистика, правила проведения экзамена, итоги ЕГЭ
и ГИА.
 Культура письменной речи.
http://www.gramma.ru/. На сайте представлены не только авторские работы,
но и наиболее интересные и полезныестатьи и материалы из современных
изданий, способные оказать существенную помощь всем, кто связан с
изучением русского языка и литературы. Размещаются ученические работы,
выполненные под руководством и контролем опытных преподавателей.Задача
проекта - помощь в овладении нормами современного русского литературного
языка и навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и
редактирования текста.
 Официальный сайт Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ.
http://www.fipi.ru/. Все новости о ЕГЭ.

 Официальный информационный портал ЕГЭ. http://ege.edu.ru/. Информация,
опубликованная на официальном информационном портале единого
государственного экзамена, поможет Вам успешно подготовиться к ЕГЭ.
возможность узнать правила проведения ЕГЭ,потренироваться в заполнении
бланков, ознакомиться с демоверсиями заданий. Для Вас подготовлены
консультации по предметам ЕГЭ, процедурам экзамена и правилам подачи
апелляций.Здесь публикуются новости о ЕГЭ,актуальныедокументы, а также
ведется форум и блог. На этом портале можно узнать свои результаты ЕГЭ. Для
поступающих в вузы и ссузы найдется много полезной информации
 Система информирования о результатах ЕГЭ текущего года. http://www.ege.spb.ru/
На этом портале можно узнать свои результаты ЕГЭ по номеру паспорта.
Сайты учителя.




Кабинет русского языка и литературы школы № 182. http://www.viktorijaadamovich.narod.ru/. Этот сайт предназначен для учащихся ГОУ СОШ № 182
Красногвардейского района. Здесь ребята могут получить от педагога
необходимую информацию для подготовки к урокам русского языка и литературы
и разместить свои творческие работы.
Сайт проекта «Поэзия «Бронзового века»
http://viktoriya-adamovich.narod.ru/Index.html/ . Направления развития современной
поэзии конца 20 века. Размещены материалы для учителя, для учащихся. Примеры
работ учащихся.

Педагогические сообщества
 Методисты. Профессиональное сообщество педагогов.
http://metodisty.ru/viktori.
 Методист плюс. https://sites.google.com/site/samyjnovyj/. Сообщество
педагогов Красногвардейского района.
 Сайт ИМЦ Красногвардейского района. http://krasnogvard-nmc.spb.ru/.
 Портал дистанционного обучения в СПб http://do.rcokoit.ru/.
 Федеральные образовательные стандарты. http://www.standart.edu.ru/.
3. Электронные образовательные ресурсы.






«Хрестоматия школьника». ЗАО «АСУ-Импульс». Библиотека текстов
произведений по литературе и отрывки из них, изучаемые в школе, биографии и
фотографии писателей.
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы». ООО «Кирилл и
Мефодий». Презентации уроков, медиаиллюстрации, тесты, видеофрагменты,
анимации, энциклопедические статьи.
«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка». ООО «Кирилл и
Мефодий». Презентации уроков, медиаиллюстрации, тесты, видеофрагменты,
анимации, энциклопедические статьи.







«Сдаем ЕГЭ по русскому языку». 1С: репетитор. Варианты тестов, тренажер,
нормативные документы.
«Тесты по русскому языку». Корпорация «Диполь». Тесты, теория по орфографии
и пунктуации, подготовка к ЕГЭ.
«Готовимся к ЕГЭ. Русский язык». Просвещение Медиа. Решение
экзаменационных задач в интерактивном режиме.
«Русский язык 11 класс. Школа «Просвещение». Образование Медиа.
Интерактивный курс для школьника.
«Русский язык. Интерактивный тренинг-подготовка к ЕГЭ». Буква Софт.
Тестирование, инструкции, персональная статистика.

4. Методическая литература учителя.
Словари




Орфографический словарь русского языка под редакцией С.Г.Бархударова,
С.И.Ожегова, А.Б.Шапиро
Школьный словарь строения слов русского языка. З.А.Потиха.
Универсальный справочник по орфографии и пунктуации. Под редакцией
Е.Г.Ковалевской, М.Б. Елисеевой и др.

Справочные материалы, пособия, тесты.







«Литература. Справочные материалы и тесты. Подготовка к ЕГЭ». Под редакцией
Н.А.Сениной.
«Русский язык. Тематические тренинги для подготовки к ЕГЭ». А.Г.Нарушевич.
«Как стать грамотным. Таблицы. Упражнения». Н.Ю.Русова.
«Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому языку. Рабочая тетрадь» М.М.Казбек-Казиева.
«Пособие по русскому языку для поступающих в вузы. Орфография и
пунктуация».под редакцией В.Н.Светлышевой.
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) разных лет.

Учебники.


Русский язык 10-11 классы. В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко.
«Просвещение», 2011, 2013 гг.

