
 

https://museum-72.ru/virtualnyy-tur/ - виртуальные экскурсии по музеям Тюмени 

https://kosmo-museum.ru/static_pages/virtualnye-vystavki 

 

   https://www.culture.ru/visit - онлайн-туры по российским 

городам, музеям, выставкам 

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMn

Mz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLwCDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv

8Pb2BJviHmHr4-4c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru – 

государственный эрмитаж 

http://rusmuseum.ru/news/online-broadcast-of-the-russian-

museum/?ELEMENT_CODE=online-broadcast-of-the-russian-

museum&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D92%26type

%3Drm%26lang%3Dru%26find_section_section%3D0        – русский музей 

https://www.moscowzoo.ru/ - государственный московский зоопарк- жизнь животных в режиме 

онлайн 

https://norma.sport/about/ - Спорт – норма  жизни – онлайн-

сервисы и приложения для занятий спортом 
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http://kids.kremlin.ru/ - Интерактивный сайт о 

государственном устройстве России для детей 

http://mariinsky.tv/ - Мариинский театр 

http://vm.world-ocean.ru/ - музей мирового океана 

 

https://rzd-museum.ru/expositions/tours - музей железных 

дорог России 

 

https://www.1tv.ru/sport/xxiv-olimpiyskie-

zimnie-igry-2022-v-pekine?date=2022-02-04   

- "На старт! Внимание!" Белая Олимпиада-2022 в 

прямом эфире 

https://dni-fg.ru/ - уроки по финансовой грамотности 

 

Ресурсы по формированию и оценке функциональной 
грамотности 
22.09.2021 
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1. Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт стратегии развития образования 

российской академии образования: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/.  

2. Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 5 и 7 

классов. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования российской академии 

образования» (Демонстрационные 

материалы http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/. 

3. Открытые задания PISA: https://fioco.ru/примеры-задач-pisa. 

4. Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по совместному решению 

задач: http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf.  

5. Сборники эталонных заданий серии «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» 

издательства «Просвещение»: https://myshop.ru/shop/product/4539226.html.  

6. Функциональная грамотность 5,7 класс. Опыт системы образования г. Санкт-Петербурга. 

КИМ, спецификация, кодификаторы: https://monitoring.spbcokoit.ru/procedure/1043/. 

7. Электронный банк заданий по функциональной грамотности: https://fg.resh.edu.ru/. 

Пошаговая инструкция, как получить доступ к электронному банку заданий 

представлена в руководстве пользователя. Ознакомиться с руководством пользователя 

можно по ссылке: https://resh.edu.ru/instruction. Презентация платформы «Электронный 

банк тренировочных заданий по оценке функциональной 

грамотности»: https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa.  

 

 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(15.02.1989 - последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана). 

 

Просвещение  УМК"Немецкий язык" И.Л.Бим  http://www.prosv.ru/umk/deutsch-

bim.html 

http://www.planet-schule.de/ - игры на немецком языке 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/ticket-nach-berlin/s-32294 - учебные фильмы 
для уроков  (тематические) 

 http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379 - учебные 
видоефильмы  

http://www.goethe.de/lhr/prj/ddk/de14051554.htm - рабочие листы для учащихся 

http://www.kindersuppe.de/ - игровые моменты 

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/mat/deindex.htm - разноуровневые тренировочные 
упражнения 

http://galino.de/rubrik/comic-und-co/comic - онлайн чтение 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/kin/kin/leh.html - замечательный 
дидактический материал 

http://pazlyonline.com/konstruktor.html - конструктор пазлов 
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http://www.kinder-malvorlagen.com/ - раскраски 

http://www.vitaminde.de/ - немецкий молодежный журнал 

http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=349&... - сайт для детей 

http://www.amira-pisakids.de/# - чтение, слушание, игры 

http://ideenreise.blogspot.ru/p/deutsch.html - тематический материал 

https://de.islcollective.com/resources/printables - супер сайт с дидактическим, 
грамматическим, лексическим материалом!!! 

  

 

 

Программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов 

1. Использование образовательных платформ 

- Российская электронная школа – https://resh.edu.ru/ 

- Билет в будущее – http://bilet-help.worldskills.ru/ 

- Онлайн-курсы Образовательного центра Сириус – https://edu.sirius.online/#/ 

- Сайт Проектория – https://proektoria.online/lessons 

- Всероссийский образовательный проект «Урок Цифры» – https://урокцифры.рф/ 

- Яндекс.Учебник – https://education.yandex.ru/home/ 

- Сайт «Мои достижения» – https://myskills.ru/ 

- Информационный портал проекта «Платформа новой школы» – http://pcbl.ru/ 

- Сайт Олимпиум – https://olimpium.ru/ 

- Кружковое движение НТИ – https://kruzhok.org/ 

- Просвещение. Медиа – https://ap.prosv.ru/ 

- Ростелеком. Лицей – https://lc.rt.ru/myeducation 

- Образовательный портал GeekBrains – https://geekbrains.ru/ 

- Курсы программирования Алгоритмика – https://samara.algoritmika.org/ 

VK для дистанционного обучения: инструкция по применению 

– https://vk.com/@edu-for-distant 

- Семейный IT-Марафон – https://игра-интернет.рф/news/startoval-chetvertyy-semeynyy-it-

marafon.html 

- Портал Фоксфорд – https://help.foxford.ru/ 

- Портал «Открытое образование» – https://openedu.ru/ 

 

 

2. Участие в проекте «Билет в будущее» https://bilet-help.worldskills.ru/ 
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