
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 
доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Сторонние образовательные ресурсы 
http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование" 
http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агентство по образованию (Рособразование) https://udmedu.ru/ - 
Официальный сайт Министерства образования и науки Удмуртской республики http://www.school-
collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 
http://www.o-urok.ru/ - Сайт "Открытый урок" 
http://www.ndce.edu.ru/ - Каталог учебных изданий для общего образования 
http://www.ict.edu.ru/ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании» 
http://katalog.iot.ru/ - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://www.obrnadzor.gov.ru/ - 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное 
агентство по науке и инновациям  
https://resh.edu.ru / -Российская электронная школа 
 
Базы данных электронных образовательных ресурсов 
В школе составлен предметный каталог электронных образовательных ресурсов. По рабочей 
программе любого учебного предмета (курса) предполагается использование ЭОР не менее трёх 
уроков за учебный год. 

База данных электронных образовательных ресурсов по предметам 

Предмет Класс Электронный образовательный ресурс 

Математика 1 http://www.ug.ru - Учительская газета 
http://www.vestniknews.ru - Вестник образования России 
http://portal.lgo.ru- Школьная пресса: информационный портал http://1-
4.prosv.ru- Сайт «Начальная школа» 

3-4 
http://portal.lgo.ru -Школьная пресса: информационный портал 
www.school2100.ru -Издательство «Баласс» 
http://www.school.ru - Официальный сайт государственной системы 
«Школа России». 
http://school-collection.edu.ru- Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. 
http://nachalka.info/about/193 - Презентации уроков «Начальная школа» 

  

https://udmedu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.school2100.ru/
http://www.school.ru/
http://nachalka.info/about/193


 
5 http://mat.lseptember.ru. - Математика: еженедельное учебно 

методическое приложение к газете «Первое сентября». 
http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - Тестирование on-line: 5-11 классы: 
http://mega.km.ru/- Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: 
http://www.encyclopedia.ru/-Сайт энциклопедий 
www.school-collection.edu.ru-Электронные образовательные ресурсы к 
учебникам в Единой коллекции 
http://www.openclass.ru/node/226794 - Сетевые образовательные 
сообщества «Открытый класс» 
http://www.ug.ru/article/64 - Учительская газета, независимое 
педагогическое издание 
www.spheres.ru-Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы» 

Математичес 
кая логика 

4 http://1-4.prosv.ru- сайт «Начальная школа» 
http://www.sch2000.ru - Официальный сайт образовательной системы 
«Школа 2000». 
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов 
http://www.gramota.ru - Справочно-информационный Интернет- 
портал. 
http://nachalka.info/about/193-Презентации уроков «Начальная школа» 

Русский язык 1 http://www.ug.ru - Учительская газета, независимое педагогическое 
издание 
http://www.vestniknews.ru - Вестник образования России 

3-4 http://school-collection.edu.ru- Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов 
www.festival.1september.ru - Газета «1 сентября» 
http://www.zankov.ru/practice/stuff/article=50 - Михеева, А. В. Обучение 
фразеологии русского языка в начальной школе (на материале 
учебников А. В. Поляковой) 
www.uroki.ru - Поурочные планы: методическая копилка, 
информационные технологии в школе. 

http://nachalka.info/about/193 - Презентации уроков «Начальная 
школа» 
http://www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал 
«Русский язык». 
www.km.ru/ed - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий» 
http://nsc.1september.ru/urok -Я иду на урок начальной школы 
(материалы к уроку). 

Окружающий 
мир 

1-4 http://www.ict.edu.ru - Федеральный портал "Информационно-
коммуникационные технологии в образовании" 
http://www.ug.ru - Учительская газета 
http://1-4.prosv.ru - Издательство «Просвещение» 
http://olympia.pp/ru/course/category.php?id=15 - Сайт МОУ лицей № 8 
«Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная 
школа» 
http://www.school2100.ru - Официальный сайт Образовательной 
системы «Школа2100». 
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. 
http://www.gramota.ru. - Справочно-информационный Интернет- 
портал. 
http://nsc.1september.ru/urok- Я иду на урок начальной школы 
(материалы к уроку). http://nachalka.info/about/193-Презентации 
уроков «Начальная школа». 

Основы 
информатики 

3-4 
http://www.school2100.ru/uroki/elementary/inform.php. - Горячев А.В. 
Программа «Информатика и ИКТ (информационные и 
коммуникационные технологии)» http://portal.lgo.ru-Школьная пресса: 
информационный портал http://1-4.prosv.ru - Сайт «Просвещение» 

5-6 metodist.lbz.ru/- Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л   
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Литературное 
чтение 

1-4 http://1-4.prosv.ru - Сайт «Просвещение» 
http://olympia.pp/ru/course/category.php?id=15 - Сайт МОУ лицей № 8 
«Олимпия»: центр дистанционного образования, курс «Начальная 
школа» 
http://www.school2100.ru - Официальный сайт Образовательной 
системы «Школа2100». 
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. 
http://www.gramota.ru. - Справочно-информационный Интернет- 
портал. 
http://nsc.1september.ru/urok- Я иду на урок начальной школы 
(материалы к уроку). http://nachalka.info/about/193-Презентации 
уроков «Начальная школа». 
www.uroki.ru - Поурочные планы, методическая копилка, 
информационные технологии в школе. 
www.km.ru/ed - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий» 

Изобразител 
ьное искусство 

1-4 http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. 
http://potomy.ru/- Потому.ру, детская онлайн энциклопедия 
http://www.solnet.ee/ - Солнышко, детский портал 
http://www.danilova.ru/storage/present.htm - Раннее развитие детей, 
информационный портал для заботливых родителей 
http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 
http://viki.rdf.ru/-Детские электронные презентации и клипы 
http://www.kalyamalya.ru/ - КаляМаля, галерея детских рисунков 
http://www.nachalka.com/ - сообщество для людей от 6-и лет и старше, 
имеющих отношение к начальной школе. 
http://www.kinder.ru/ - Каталог детских ресурсов, интернет для детей 
http://www.uchmet.ru/library/school/paint/didactic/class4/ -Учебно- 
методический портал 

5 http://www.artprojekt.ru/ - Энциклопедия искусств. История мирового 
искусства. Картинные галереи. Адреса музеев. Страницы арт-школы и 
виртуальной академии фотоискусства: учебные материалы. 
http://smallbay.ru/ - "Планета SmallBay" - арт-портал. Электронная 
библиотека. Фотографии работ великих мастеров живописи и 
скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. Манускрипты и 
рукописи. 
http://www.arthistory.ru/-"История изобразительного искусства" - 
информация о выдающихся художниках разных эпох, картины 
художников разных стран, характеристика стилей. 
http://artyx.ru/ - "Всеобщая история искусств" - энциклопедия. 
Материалы по истории Древнего мира. 

http://jivopis.ru/ - "Живопись.ру" - энциклопедия живописи. Картинная 
галерея, биографии русских художников 
http://www.art-catalog.ru/ - "Art-каталог" - собрание живописи и 
графики. Галерея картин известных художников, биографии 
http://izoselfportrait.narod.ru/ - "Автопортрет в мировой живописи" - 
автопортреты и портреты художников разных стран. 
http://www.impressionism.ru/ - "Импрессионизм" - история 
импрессионизма. Список художников-импрессионистов, биографии и 
картины художников. 
http://www.arhitekto.ru/ - "История архитектуры" - описание 
архитектуры Древнего мира, античной и средневековой архитектуры. 
Характеристика архитектурных стилей 
http://www.nearyou.ru/ - "Музеи Европы" - информация о европейских 
музеях изобразительных искусств, биографии художников, картины. 
http://www.plakaty.ru/ - "Плакаты.ру" - собрание отечественных плакатов:
 агитационных, военных, социальных, рекламных, кино 
плакатов начиная с конца XIX века. 
http://artclassic.edu.ru/ - Справочник по изобразительному искусству. 
Краткие биографии и картины известных художников XV-XX в. 
http://www.kulturamira.ru/ - "Шедевры Эрмитажа. Старые мастера".   
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Галерея картин известных художников с комментариями. 
http://tphv.ru/ - Товарищество передвижных художественных 
выставок. История создания товарищества. Биографии художников- 
передвижников и их работы. 
http://graphic.org.ru/ - "График" - об искусстве графики. История 
искусства графики, уроки рисунка, работы современных художников. 
Форум. 
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://eor.edu.ru/ - Федеральный центр информационно 
образовательных ресурсов: 
http://www.openclass.ru/ - База цифровых образовательных ресурсов 
сайта «Открытый класс» https://nsportal.ru/user/209198/page/set-
tvorcheskikh-uchiteley - Портал 

«Сеть творческих учителей» 
http://www.museum-online.ru/ - Виртуальный музей искусств 
http://www.artdic.ru/index.htm - Сайт словарь терминов искусства 
http://art-rus.narod.ru/main.html - Искусство в школе: научно-
методический журнал http://festival.1september.ru/- Авторские 
программы и разработки уроков http://.schol-collection.edu.ru/catalog/rubr 
- Азбука ИЗО. Музеи мира http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский 
портал http://www.openclass.ru/node/203070 - Шедевры
 зарубежных 
художников http://art.festival.1september.ru/ - Газета "Искусство" 
издательского 
дома "Первое сентября" 
http://.draw.demiart.ru -_Уроки рисования 

Музыка 1-7 http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. 
Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл 
и Мефодий». 
Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 
«Коминфо». 
Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 
Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

http://music.edu.ru/.- Российский общеобразовательный портал 
Технология 3-4 http://www.school2100.ru- Официальный сайт Образовательной 

системы «Школа2100». http://school-collection.edu.ru - Единая 
коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. 
http://nsc.1september.ru - Газета "Начальная школа" 

5-8 http://eidos.ru - Эйдос, центр дистанционного образования 
http://files.school-collection.edu.ru- Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. 
http://tehnologia.59442 - Коллекция электронных материалов по 
технологии 
http://www.domovodstvo.fatal.ru - Сайт учителей технологии 
http://www.eor.it.ru - Учебный портал по использованию ЭОР 
http://www.openclass.ru/user - «Открытый класс», образовательные 
сообщества 

Английский 
язык 

5-7 

http://prosv.ru/umk/spotlight - Интернет-сайт УМК «Английский в фокусе» 
http://www.prosv.ru - Издательство «Просвещение» http://nsportal.ru - 
Образовательная социальная сеть http://www.englishteachers.ru - 
сообщество учителей английского языка 

ОРКСЭ 4 http://ccel.wheaton.edu/wwsb/ - Библия 
http://www/islamcivil.ru - Исламская цивилизация 
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson - Методическое обеспечение 
экспериментальных уроков по предмету «Основы православной 
культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации)   
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http://www.religio.ru/ - Мир религий http://ww.or.ru/ - Православие в 
России тематических интернет-сайтах: http://orkce.apkpro.ru - Основы 
религиозных культур и светской этики www.gumfak.ru - Электронная 
гуманитарная библиотека - www.gmir.ru-Государственный музей 
истории религии - http://www.oprf.ru - сайт Общественной палаты 
http^^ww.omb^jsman^ov.ru-сайт Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации - 
http://www.orkce.ru/- Материалы сайта Основы религиозных культур и 
светской этики - 
http://vipkro33.ru/orkse.html- Материалы сайта ВИПКРО 
http://www.patriarchia.ru - Русская Православная Церковь (Московский 
Патриархат) 
http://www.muslim.ru - Совет муфтиев России 
http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/- сайт Сообщества педагогов по 
курсу "Основы религиозных культур и светской этики" - 
http://www.pravmir.ru/ - «Православие и мир» 
http://www.openclass.ru/node/143275 - Открытый класс. Основы 
православной культуры. Модуль курса "Основы религиозных культур и 
светской этики» 
http://www.pravoslavie.ru/ - Сайт «Православие» 
http://2berega.spb.ru/user/nizhnik65/folder/22663/ материал (презентации, 
разработки уроков) по основам православной культуры 
http://muzlo.at.ua/publ/4 анимированные истории ветхого завета, 
мультсериал «Моя первая Библия» 
http://spasitel.net.ru/index.php?newsid=1019-мультсериал «Суперкнига» 
http://www.sunhome.ru/religion - публикации на тему религии: Буддизм, 
Христианство, Даосизм, Индуизм, Ислам, Иудаизм, в т.ч. религиозные 
праздники 
http://rojdestvo.paskha.ru/children- детский сайт о Рождестве 
http://parables.ru/main-17.html- детские притчи http://pritchi.ru - притчи 
http://planeta911 .ru/ppt.php- детский сайт по православию (библейские 
уроки, презентации, раскраски, музыка,загадки) http://svetoch.ucoz.ru- 
основы православной веры в презентациях http://www.islamdag.ru/islam-
detyam- исламские сказки, рассказы- иллюстрации 
http://www.xadis.ru/books/semya/skazki.html- арабские сказки 
http://bogi.wmsite.ru - история религий http://ariom.ru/zen-
film/1083652859.htm- художественный фильм «Маленький Будда» 
httfi^experimentopk.prayoHmpr^lesson-Методическое обеспечение 
экспериментальных уроков по предмету «Основы православной 
культуры» для 4-5 кл. (рисунки, аудио-видео-иллюстрации) 
http://orkce.apkpro.ru-Основы религиозных культур и светской этики 
www.gumfak.ru - Электронная гуманитарная библиотека www.gmir.ru - 
Государственный музей истории религии http://www.oprf.ru- сайт 
Общественной палаты http://www.ombudsman.gov.ru- сайт 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

МХК 5 

https://rosuchebnik.ru/personal/-Корпорация «Российский учебнию^^ 
http://www.muthology.ru/-МиФология древних народов мира 
https://lecta.ru/ - Образовательная платформа Lekta http://fcior.edu.ru/ - 
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов 
http^^ww^.r^ikro^^n.r^-Энциклопедия древнегреческой и древнеримской 
мифологии 

http://www.orkce.ru/-
http://vipkro33.ru/orkse.html-
http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/-
http://experimentopk.pravolimp.ru/lesson
https://rosuchebnik.ru/personal/
http://www.muthology.ru/
https://lecta.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.greekroman.ru/


6 

http://christianart.ru/-Библейский сюжет в русской живописи 
http://bibliagravury.narod.ru/ - Библия в гравюрах 
https://rosuchebnik.ru/personal/ - Корпорация «Российский учебник» Lekta 
http://www.muthology.ru/ - Мифология древних народов мира 
http://pravoslavie-detyam.ru/ - Православие-детям http://fcior.edu.ru/ - 
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов 
http://www.greekroman.ru/ - Энциклопедия древнегреческой и 
древнеримской мифологии 

7 
http://www.artyx.ru/ - Всеобщая история искусств 
http://window.edu.ru/ -Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://www.arthistory.ru/ - История изобразительного искусства 
http://frtclassic.edu.ru/ - Коллекция Российского 
общеобразовательного портала 
http://www.muzeinie-golovolomki.ru/ - Музейные головоломки: 
интеллектуальные игры 
http://www.russianculture.ru/ - Портал «Культура России» 
http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России» 
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно 
образовательных ресурсов 

8 

http://art-catalog.ru/ -«Арт-каталог: собрание живописи, графики и 
скульптуры» http://avidreaders.ru/read-book/iskusstvo-vidy-iskusstva-8-
klass.html- Онлайн книги AvidReaders.ru 
https://lecta.ru/ Образовательная платформа Lekta 
http://www.kremlin.museum.ru - Сайт Музеев Московского Кремля 
http://www.uar.ru/- Сайт Союза архитекторов России http://fcior.edu.ru/ - 
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов 

Обществозна 
ние 

5-9 

http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки; 
http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ - Федеральный институт 
педагогических измерений; 
http://www.probaege.edu.ru - Федеральный портал «Российское 
образование»; 
http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр 
тестирования. 
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 
http://ciur.ru/dist obr/default.aspx - СДО «Телешкола» http://moodle.ciur.ru/ 
- СДО «Moodle» http://www.km.ru/- сайт «Голос политики» 
http://www.polity.ru/- Фонд «Политика» 
http://www.strana.ru/- информационная служба «Политика» 
http://www.rsnet.ru/- сайт органов государственной власти Российской 
Федерации 
http://www.hro.org. - правозащитный сайт «Права человека в России» 
http://www.garant.ru/ - правовая информация «Гарант» -   
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законодательство с комментариями 

Всеобщая 
история 

5-8 http://files.school-collection.edu.ru- Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. 
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно 
образовательных ресурсов 
http://spheres.ru/-Издательство «Просвещение» УМК «Сферы» 
http://www.hrono.ru - исторический портал 
http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -
 библиотека электронных 
ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 
http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том 
числе архив мемуарной и художественной литературы 
http://www.russianway.rchgi.spb.ru - информационно-аналитический 
портал «Энциклопедия русского самосознания» 
http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы 

История России 6-8 https://historyrussia.org/ - официальный сайт российского 
исторического общества 
http://www.hrono.ru - исторический портал 
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, 
посвященный Отечественной войне 1812 года 
http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -
 библиотека электронных 
ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 
http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том 
числе архив мемуарной и художественной литературы 
http://www.russianway.rchgi.spb.ru - информационно-аналитический 
портал «Энциклопедия русского самосознания» 
http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы 
http://files.school-collection.edu.ru- Единая коллекция Цифровых 
Образовательных Ресурсов. 
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно 
образовательных ресурсов 

Изобразител 
ьное искусство 

6-7 http://www.rusedu.ru/detail 8394.html - Архив учебных программ и 
презентаций 
http://www.openclass.ru/node/148163 - Открытый класс, сетевые 
образовательные сообщества 
http://novyurok.ru/ -Международные блиц-турниры «Новый урок» 

Искусство 8-9 http://www.artprojekt.ru/- "Artproject" - энциклопедия искусств. История 
мирового искусства. Картинные галереи. Адреса музеев. Страницы арт-
школы и виртуальной академии фотоискусства: учебные 
материалы 

http://smallbay.ru/- "Планета SmallBay" - арт-портал. Электронная 
библиотека. 
http://www.arthistory.ru/ - "История изобразительного искусства" - 
информация о выдающихся художниках разных эпох, картины 
художников разных стран, характеристика стилей. 
http://artyx.ru/ - "Всеобщая история искусств" - энциклопедия. 
Материалы по истории Древнего мира 
http://iivopis.ru/ - "Живопись.ру" - энциклопедия живописи. Картинная 
галерея, биографии русских художников 
http://www.art-catalog.ru/ - "Art-каталог" - собрание живописи и 
графики. Галерея картин известных художников, биографии, 
http://izoselfportrait.narod.ru/-"Автопортрет в мировой живописи" - 
автопортреты и портреты художников разных стран 
http://www.impressionism.ru/-"Импрессионизм" - история 
импрессионизма. Список художников-импрессионистов, биографии и 
картины художников. 
http://www.arhitekto.ru/ - "История архитектуры" - описание 
архитектуры Древнего мира, античной и средневековой 
архитектуры. 
http://www.nearyou.ru/ - "Музеи Европы" - информация о европейских   
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http://iivopis.ru/
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http://www.impressionism.ru/
http://www.arhitekto.ru/
http://www.nearyou.ru/


  

музеях изобразительных искусств, биографии художников, картины, 
http://www.plakaty.ru/ - "Плакаты.ру" - собрание отечественных 
плакатов: агитационных, военных, социальных, рекламных, кино 

  
плакатов начиная с конца XIX века. 
http://artclassic.edu.ru/ - Справочник по изобразительному искусству. 
Краткие биографии и картины известных художников XV-XX в. 
http://www.kulturamira.ru/- "Шедевры Эрмитажа. Старые мастера". 
Галерея картин известных художников с комментариями, 
http://tphv.ru/-Товарищество передвижных художественных выставок. 
История создания товарищества. 
http://graphiс.org.ru/- "График" - об искусстве графики. История 
искусства графики, уроки рисунка, работы современных художников. 

Математика 6 http://www.informika.ru/ - Федеральное государственное учреждение 
«Государственный научно-исследовательский институт 
информационных технологий и телекоммуникаций»: 
http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - Тестирование on-line: 5-11 классы 
http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/ - Путеводитель «В мире науки» 
для школьников: 
http://mega.km.ru/ - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: 
http://www.encyclopedia.ru/ - Сайт энциклопедий 
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов 
http://www.openclass.ru/node/226794 - Открытый класс, сетевые 
образовательные сообщества 
http://forum.schoolpress.ru/article/44 - Открытый педагогический форум 
«Наша новая школа» 
http://1314.ru/ - Сообщество «Проектный колледж 1314» 
http://www.ug.ru/article/64 -независимое педагогическое издание 
«Учительская газета» 

Алгебра 7-8 http://www. informika.ru/ - Федеральное государственное учреждение 

Геометрия 7-8 «Государственный научно-исследовательский институт 
Математика 9 информационных технологий и телекоммуникаций» 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/- Тестирование on-line: 5-11 классы: 
http://www.uic.ssu. samara.ru/~nauka/- Путеводитель «В мире науки» для 
школьников 
http^mg^.km.r^-Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: 
http://www.encyclopedia.ru/-Сайт энциклопедий 
http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно - 
образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://school-collection.edu.ru-
Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (ЕК) 
http://www.ict.edu.ru-Федеральный портал «Информационно - 
коммуникационные технологии в образовании» http://www.openet.edu.ru- 
Российский портал открытого образования www.etudes.ru-
Математические этюды 
www.problems.ru-База данных задач по всем темам школьной 
математики 
https://portfolio.1september.ru-Фестиваль ученических работ 
«Портфолио» («Первое сентября») www.eidos.ru/journal/content.htm-
Интернет-журнал «Эйдос». Основные 
рубрики журнала: «Научные исследования», «Дистанционное 
образование», «Эвристическое обучение». 
www.college.ru/mathematics-Математика на портале «Открытый 
колледж» 
www.golovolomka.hobby.ru- Головоломки для умных людей. 
www.kvant.mccme.ru - Электронная версия журнала «Квант» 
www.zaba.ru-Математические олимпиады и олимпиадные задачи для 
школьников 
www.kenguru.sp.ru- Сайт поддержки Международной математической 
игры «Кенгуру» 
www.mccme.ru-Московский центр непрерывного математического 
образования 

Решение 7-9 httfi^^atlseptembenru.-Математика: еженедельное учебно-   
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текстовых 
задач по 
математике 

 
методическое приложение к газете «Первое сентября». 
www.spheres.ru- Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы» 
http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно - 
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://school-collection.edu.ru-Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (ЕК) 
http://www.ict.edu.ru-Федеральный портал «Информационно - 
коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.openet.edu.ru- Российский портал открытого образования 

Информатика 7-9 http://metodist.lbz.ru/ - Методическая служба издательства «Бином». 
Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 
https://lecta.ru/ - Образовательная платформа Lekta 

Основы 
безопасности 
жизнедеятел 
ьности 

6-11 

http://www.scrf.gov.ru - Совет безопасности РФ http://www.mvd.ru - 
Министерство внутренних дел РФ http://www.emercom.gov.ru - МЧС 
России http://www.minzdrav-rf.ru - Министерство здравоохранения и 
соцразвития РФ http://www.mil.ru - Министерство обороны РФ 
http://mon.gov.ruu - Министерство образования и науки РФ 
http://www.mnr.gov.ru - Министерство природных ресурсов РФ 
http://www.fsgv.ru -Федеральная служба железнодорожных войск РФ 
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm - Федеральная служба 
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 
http://www.fps.gov.ru - Федеральная пограничная служба 
http://www.gan.ru -Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности 
http://ipkps.bsu.edu.ru/ - Белгородский региональный институт ПКППС 
http://www.apkro.ru- Академия повышения квалификации работников 
образования 
http://www.km.ru- Портал компании «Кирилл и Мефодий» 
http://www.uroki.ru- Образовательный портал «Учеба» 
http://www.courier.com.ru -Журнал «Курьер образования» 
http://www.vestnik.edu.ru- Журнал «Вестник образования» 
http://www.profkniga.ru- Издательский дом «Профкнига» 
http://www.1september.ru -Издательский дом «1 сентября» 
http://www.armpress.info -Издательский дом «Армпресс» 
http://festival.1september.ru- Фестиваль педагогический идей «Открытый 
урок» (издательский дом «1 сентября») http://www.opasno.net - 
Энциклопедия безопасности http://personal-safety.redut-7.ru - Личная 
безопасность http://www.alleng.ru -Образовательные ресурсы 
Интернета- Безопасность жизнедеятельности 
http://moikompas.ru/compas/bezopasnostdet - «Мой компас» 
(безопасность ребёнка) 

Введение в 
астрономию 

7 
http://www.astronomy.ru - астрономический портал; 
http://www.nasa.gov - сайт национального управления по 
воздухоплаванию и исследованию космического простраанства (США); 
http://www.shvedun.ru/nebosvod.htm - астрономический ежемесячный 
журнал «Небосвод». 

Физика 7-8 http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике. 
http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам 
физики по темам; тесты по темам, видеоопыты на уроках. 

http://www.openclass.ru -Открытый класс, сетевые образовательные 
сообщества http://www.proshkolu.ru - библиотека - всё по предмету 
«Физика». 

Введение в 
школьную 
медиацию 

8 https://www.youtube.com/watch?v=1KlARLgLRgc -мультфильм «Два 
жадных медвежонка» 
https://www.youtube.com/watch?v=Mf0OuGAIFRQ -Конфликт 
https://www.youtube.com/watch?v=BJnLeZzSVZM -Мост 
www.ivi.ru/watch/155855 -Коробка http://sprc.ru/wp-
content/uploads/2012/08/%D0%A8%D0%A1%D0%9F- 

%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F-%D0%B8 - Школьные службы   
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примирения. Идея и технологии Рустем Максудов, Антон Коновалов 

http://www.8-926-145-87-01.ru/ - Школьные службы примирения. Сайт 
Антона Коновалова. 

Химия 8-9 http//www.uchitel-izd/ru - Издательство «Учитель» http://school-
collection.edu.ru-Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (ЕК) 

Черчение 8-9 http://www.openclass.ru - Открытый класс, сетевые образовательные 
сообщества 

Биология 9 http://school-collection.edu.ru-Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (ЕК) 

http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно - 
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://window.edu.ru - Единое окно доступа к информационным 
ресурсам 
http://eorhelp.ru-_Класс EOR - электронные образовательные ресурсы 

история 9 http://www.hrono.ru - исторический портал 
http://www.russianway.rchgi.spb.ru - информационно-аналитический 
портал «Энциклопедия русского самосознания» 

http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы. 
http://school-collection.edu.ru-Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (ЕК) 

http://fcior.edu.ru- Федеральный центр информационно - 
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://spheres.ru/ - Сайт «Просвещение «Сферы» 
https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа 

Психология 
выбора 
профессии 

9 
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strateg Методический кабинет 
профориентации Г.В.Резапкина 
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2432#ur Методический кабинет 
профориентации Г.В.Резапкина Программа предпрофильной 
подготовки для 9-х классов 
http://www.proforientator.ru/ Профориентация для любого возраста. 
Центр тестирования и развития 
http://www.profvibor.ru/Профвыбор.ру -сайт по профориентации 
каталог профессий 
http://practic.childpsy.ru/profession/books.php / Книги по 
профориентации http://practic.childpsy.ru/profession/books.php?ID=9476 
Секреты выбора профессии 
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=strateg Методический кабинет 
профориентации Г.В.Резапкина 
www.trudvsem.ru -информационный портал Федеральной службы по 

труду и занятости РФ www.proforientator.ru - Центр Тестирования и 
Развития при МГУ 
«Гуманитарные технологии» 
www.edunews.ru - портал для абитуриентов 
www.profguide.ru - гид по профессиям, есть тест по профориентации 
www.rhr.ru - человеческие ресурсы России, анализ рынка труда 
www.vse-professii.ru - справочник профессий 

proekt-pro.ru/program/tests - тестирование по профориентации 
www.profvibor.ru - помощь в профессиональном самоопределении 
prof.labor.ru - банк профессиограмм 

www.234555.ru/publ/4-1-0-200 - правовая азбука молодёжи в 
вопросах и ответах 
embit.ru - электронная биржа труда для молодёжи 
futurejob.ru - интерактивный выбор профессии 

География 5-11 http://www.rgo.ru/ru - Русское географическое общество - 
https://my.1september.ru/ - сайт 1 сентября http://spheres.ru/ - Сайт 
«Просвещение «Сферы» https://resh.edu.ru/ - Российская электронная 
школа 

Информатика 10 http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/2/ Авторская мастерская. 
Семакин И.Г.   
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Английский 
язык 

10 www.prosv.ru/umk/we - Издательство «Просвещение» 

Астрономия 10 http://www.astro.websib.ru/ - конспекты уроков, справочный материал; 
http://www.astrotime.ru/ - демонстрационные таблицы по астрономии в 
электронном формате; 
http://www.astronet.ru/ - календарь лунных и солнечных затмений. 

История 10-11 http://www.hrono.ru - исторический портал 
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html - интернет-проект, 
посвященный Отечественной войне 1812 года 
http://www.borodino.ru - сайт Государственного Бородинского военно-
исторического музея-заповедника 
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - библиотека электронных 
ресурсов исторического МГУ им. М.В. Ломоносова 
http://www.narovol.narod.ru - виртуальный музей «Народной воли», в том 
числе архив мемуарной и художественной литературы 
http://www.russianway.rchgi.spb.ru - информационно-аналитический 
портал «Энциклопедия русского самосознания» 
http://militera.lib.ru- библиотека военно-исторической литературы. 
https://historyrussia.org/ - официальный сайт российского 
исторического общества 

математика 10-11 http://fcior.edu.ruФедеральный центр информационно - 
образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов (ЕК) 
http://www.ict.edu.ruФедеральный портал «Информационно - 
коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.openet.edu.ruРоссийский портал открытого образования 
www.etudes.ru-Математические этюды 
www.problems.ru- База данных задач по всем темам школьной 
математики 
https://portfolio.1september.ruФестиваль ученических работ 
«Портфолио» («Первое сентября») 
www.eidos.ru/journal/content.htm- ____ И нтернет-жур нал «Эйдос». 
Основные рубрики журнала: «Научные исследования», 
«Дистанционное образование», «Эвристическое обучение». 
www.college.ru/mathematics- Математика на портале «Открытый 
колледж» 
www.math.ru/lib- Большая библиотека, содержащая как книги, так и 
серии брошюр, сборников по математике www.kvant.mccme.ru-
Электронная версия журнала «Квант» 
www.zaba.ru-Математические олимпиады и олимпиадные задачи для 
школьников 
www.kenguru.sp.ru- Сайт поддержки Международной математической 
игры «Кенгуру» 
www.mccme.ru-Московский центр непрерывного математического 
образования 

МХК 10-11 

http://artclassic/edu.ru -Коллекция «Мировая художественная культура» 
http://music.edu.ru -Музыкальная коллекция http://www.archi.ru - 
Архитектура России 
http://www.russianculture.ru - «Культура России» 
http://www.museum.ru -Музеи России 
http://www.archi-tec.ru -Archi-tec.ru- история архитектуры, стили 
архитектуры, мировая архитектура 
http://www.artyx.ru - ARHTYX.ru. -Всеобщая история искусств. 
http://www.classic-music.ru -Классическая музыка 
http://www.world.art -Мировое искусство http://e-project.ru/mos/-
Архитектура Москвы: материалы для занятий по москововедению 
http://www.museum-online.ru -Виртуальный музей живописи 
http://louvre.historic.ru -Виртуальный музей Лувр. 
http://www.rusmuseum.ru -Государственный Русский музей.   
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http://www.tretyakov.ru -Государственная Третьяковская галерея. 
http://www.arthistory.ru -История изобразительного искусства. 
http://www.moscowkremlin.ru - Московский Кремль: 
виртуальнаяэкскурсия. 
http://www.kremlin.museum.ru -Музеи Московского Кремля. 

Обществозна 
ние 

10-11 
http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки; 
http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ - Федеральный институт 
педагогических измерений; 
http://www.ege.edu.ru - Портал ЕГЭ (информационной поддержки 
ЕГЭ); 
http://www.probaege.edu.ru - Портал Единый экзамен; 
http://www.probaege.edu.ru - Федеральный портал «Российское 
образование»; 
http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр 
тестирования. 
http://ciur.ru/default.aspx 
http://ciur.ru/dist_obr/default.aspx - СДО «Телешкола» http://moodle.ciur.ru/ 
- СДО «Moodle» 
http://school-collection.edu.ru - Сайт Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы 
Интернета. Обществознание. 
http://lib.socio.msu.ru/Hibrary - Электронная библиотека 
социологического факультета МГУ 
http://www.gumer.info/ - Электронная библиотека Гумер 
http://www.rusedu.ru/ - Архив учебных программ и презентаций 
http://pedsovet.org/-Всероссийский Интернет - педсовет 
http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал http://festival.1september.ru/ 
- Фестиваль педагогических идей http://www.km.ru/- сайт «Голос 
политики» http://www.polity.ru/- Фонд «Политика» 
http://www.strana.ru/ - информационная служба «Политика» 
http://www.rsnet.ru/- сайт органов государственной власти Российской 
Федерации 
http://www.hro.org. - правозащитный сайт «Права человека в России» 
http://www.garant.ru/- правовая информация «Гарант» - 
законодательство с комментариями 

Физика 10 http://www.fizika.ru - электронные учебники по физике. 
http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам 
физики по темам; тесты по темам 
http://fizika-class.narod.ru - видеоопыты на уроках. 
http://www.openclass.ru -цифровые образовательные ресурсы. 
http://www.proshkolu.ru библиотека - всё по предмету 
«Физика». 

Интерактивные плакаты «Молекулярная физика», ч.1, ч.2. (Новый 
диск) 

Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева 
Физика 10. 
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