
Список структурированных электронных образовательных ресурсов 

 

Медиатека 

 

№ Клас

с 

Наименование Аннотация Количество(шт.) 

Русский язык 

1.  9-11 Тесты по орфографии и 

пунктуации 

Учебное пособие для учащихся 9-11 классов под ред. О.И. 

Руденко-Моргун 

1 

2.  9 Видеоуроки NET Видеоуроки по русскому языку для 9 класса 1 

Литература 

     

1.  5 Фонохрестоматия к 

учебнику «Литература. 5 

класс» 

Составная часть издания под ред. В.Я.Коровиной формата МР3 2 

2.  5 «А.С. Пушкин «Руслан и 

Людмила» 

Аудиокнига в формате МР3 1 

3.  5-9 «Классики русской 

литературы: Жуковский, 

Фонвизин и др.» 

6 фильмов о писателях и поэтах формата DVD 1 

4.  5-9 «Любимый город 1916-

2006» 

Фильм о Мурманске к 90-летию города в формате DVD 1 

5.  5-9 «Любимые песни любимого 

Мурманска» 

Песни о Мурманске. Мурманская коллекция к 90-летию города 1 

6.  5-9 «День славянской 

письменности и культуры в 

Мурманске» 

Фильм, посвященный Дню славянской письменности в формате 

DVD 

1 

7.  6 Хрестоматия по литературе 

6 класс 

Составная часть издания под ред. В.Я.Коровиной формата МР3 1 

8.  6 Фонохристоматия к 

учебнику  «Литература 6 

класс» 

Данный компакт-диск является составной частью издания 

«Литература. 6 класс» В.Я.Коровина 

1 

9.  6-8 Великие русские писатели 

и поэты - видеоуроки, 

тесты. 

Проект «Великие русские писатели и поэты» создан командой 

высокопрофессиональных учителей русской литературы. 

1  

10.  9 «Герой нашего времени» Фильм по одноименному роману М.Ю Лермонтова в формате 

DVD 

1 



11.  9 «Собачье сердце» Фильм по одноименному произведению М.А.Булгакова в формате 

DVD 

1 

12.  9 «Гранатовый браслет» Фильм по одноименному произведению А.И. Куприна в формате 

DVD 

1 

13.  9 Видеоуроки NET Видеоуроки по литературе для 9 класса 1 

14.  9 Электронное приложение к 

учебнику литературы 9 кл. 

Тексты художественных произведений. Художественное 

прочтение 

1 

Английский язык 

1. 5 ФГОС 

Обучающая компьютерная 

программа 

«Enjoy English» 

Диск содержит упражнения на: 

—  аудирование; 

—  формирование графического и звукового образа слов; 

—  введение и закрепление новой лексики; 

—  формирование навыков чтения; 

—  обучение грамматической стороне речи. 

1 

2. 5 Аудиоприложение к 

учебнику “Enjoy English”, 

авт. Биболетова М.З. 

Аудиоматериалы используются на уроках для формирования 

навыков аудирования 

1 

3. 5-7  «Поём и учим английский» Для детей до 12 лет. 

Оригинальная методика обучения языку на базе народных песен; 

интерактивный говорящий словарь более 1500 слов и выражений. 

28 английских и американских народных песенок. 

1 

4. 5-9 Профессор Хиггинс. 

Английский без акцента. 

Версия 6.5 

Фонетический, лексический и грамматический справочник-

тренажер 

1 

5. 5-9 English Vocabulary in Use Содержит различные упражнения на развитие и 

совершенствование лексических навыков 

1 

6. 5-9 “English and American 

songs” 

Используется на уроках с целью знакомства учащихся с детским 

песенным фольклором на изучаемом языке, для отработки 

лексических и грамматических структур 

1 

7. 6 ФГОС 

Обучающая компьютерная 

программа 

«Enjoy English» 

Обучающая компьютерная программа к УМК "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием" для 5-х и 6-х классов содержит два 

диска и включает дополнительный тренировочный материал, 

помогающий успешно освоить программу курса. Программа 

ориентирована, в первую очередь, на индивидуальную работу в 

компьютерном классе. Диски могут использоваться для контроля 

и самоконтроля учащихся, позволяют учителям объективно 

оценить качество усвоения материала. Выполнение упражнений 

1 



оценивается для каждого ученика, и в таблице результатов 

выводится процент правильного выполнения. 

Диски имеют одинаковую структуру. Упражнения содержат 

избыточное количество вариантов текстового наполнения. 

Многократное повторное выполнение упражнения не вызывает 

механического запоминания правильных ответов. 

Раздел Practice каждого Unit содержит упражнения на: 

— закрепление новой лексики и развитие навыков орфографии; 

— закрепление фонетических навыков; 

— развитие и закрепление грамматических умений и навыков; 

— развитие навыков чтения с целью извлечения информации; 

— развитие коммуникативных навыков; 

— приобретение социокультурных знаний. 

Задания раздела Test yourself каждого Unit полностью совпадают с 

заданиями раздела Progress check по формату, но текстовое 

наполнение — разное. Раздел служит хорошим тренажером для 

подготовки к контрольной работе, а также может быть 

использован для проведения контроля усвоения знаний. 

8. 6 Аудиоприложение к 

учебнику “Enjoy English”, 

авт. Биболетова М.З. 

Аудиоматериалы используются на уроках для формирования 

навыков аудирования 

1 

9. 7 ФГОС 

Обучающая компьютерная 

программа 

«Enjoy English» 

Обучающая компьютерная программа к УМК "Enjoy English" / 

"Английский с удовольствием" для 7-го класса содержит 

дополнительный тренировочный материал, помогающий успешно 

освоить программу курса. Программа ориентирована, в первую 

очередь, на индивидуальную работу в компьютерном классе. Диск 

можно использовать для объективного оценивания качества 

усвоения материала учащимися. Выполнение упражнений 

оценивается для каждого ученика, и в таблице результатов 

выводится процент правильного выполнения. 

Упражнения содержат избыточное количество вариантов 

текстового наполнения. Многократное повторное выполнение 

упражнения не вызывает механического запоминания правильных 

ответов. Раздел "Practice" каждого Unit содержит языковые игры и 

упражнения на: 

- закрепление новой лексики и развитие навыков орфографии; 

- закрепление фонетических навыков; 

1 



- развитие и закрепление грамматических умений и навыков; 

- развитие навыков чтения с целью извлечения информации; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- приобретение социокультурных знаний. 

Задания раздела "Test yourself каждого Unit полностью совпадают 

с заданиями раздела "Progress check" по формату, но текстовое 

наполнение — разное. Раздел служит хорошим тренажером для 

подготовки к контрольной работе, а также может быть 

использован для проведения контроля усвоения знаний. 

10. 7 Аудиоприложение к 

учебнику “Enjoy English”, 

авт. Биболетова М.З. 

Аудиоматериалы используются на уроках для формирования 

навыков аудирования 

1 

11. 8 Аудиоприложение к 

учебнику “Enjoy English”, 

авт. Биболетова М.З. 

Аудиоматериалы используются на уроках для формирования 

навыков аудирования 

1 

12. 8 ФГОС 

Обучающая компьютерная 

программа 

«Enjoy English» 

Обучающая компьютерная программа содержит дополнительный 

тренировочный материал, помогающий успешно освоить 

программу курса. Программа ориентирована, в первую очередь, 

на индивидуальную работу в компьютерном классе. Диск можно 

использовать для объективного оценивания качества усвоения 

материала учащимися. Выполнение упражнений оценивается для 

каждого ученика, и в таблице результатов выводится процент 

правильного выполнения. 

Упражнения содержат избыточное количество вариантов 

текстового наполнения. Многократное повторное выполнение 

упражнения не вызывает механического запоминания правильных 

ответов. 

Разделы (Units) программы соответствуют количеству и тематике 

учебника и имеют такие же названия. Каждый раздел содержит 

два вида упражнений: тренировочные (Practice) и проверочные 

(Test yourself). 

Диск содержит упражнения и языковые игры на: 

— семантизацию новой лексики; 

— развитие навыков словообразования (формат ГИА); 

— развитие и закрепление навыков орфографии; 

— закрепление фонетических навыков; 

— развитие навыков чтения на понимание (формат ГИА); 

1 



— развитие коммуникативных умений (симуляция 

коммуникации); 

— развитие и закрепление грамматических умений и навыков; 

— приобретение социокультурных навыков. 

Задания раздела Test yourself служат хорошим тренажером для 

подготовки к контрольной работе, а также могут быть 

использованы для проведения контроля усвоения знаний. 

13. 8-9 “Highly Recommended”, by 

Trish Stott & Rod Revell 

Аудиоматериалы используются на уроках в качестве 

дополнительного материала для формирования навыков 

аудирования 

1 

14. 9 ФГОС 

Обучающая компьютерная 

программа 

«Enjoy English» 

Обучающая компьютерная программа содержит дополнительный 

тренировочный материал, помогающий успешно освоить 

программу курса и подготовиться к государственной итоговой 

аттестации. Программа ориентирована, в первую очередь, на 

индивидуальную работу в компьютерном классе. Диск можно 

использовать для объективного оценивания качества усвоения 

материала учащимися. Выполнение упражнений оценивается для 

каждого ученика, и в таблице результатов выводится процент 

правильного выполнения. 

Упражнения содержат избыточное количество вариантов 

текстового наполнения. Многократное повторное выполнение 

упражнения не вызывает механического запоминания правильных 

ответов. 

Разделы (Units) программы соответствуют количеству и тематике 

учебника и имеют такие же названия. Каждый раздел содержит 

два вида упражнений: тренировочные (Practice) и проверочные 

(Test yourself). Раздел Practice имеет три подраздела: Vocabulary 

(10 упражнений), Grammar (10 упражнений), Communication (4 

упражнения). 

Диск содержит упражнения и языковые игры на: 

— семантизацию новой лексики: 

— развитие навыков словообразования (формат ГИА); 

— развитие и закрепление навыков орфографии; 

— развитие навыков чтения на понимание или извлечение 

запрашиваемой информации (формат ГИА); 

— развитие умения написать личное письмо (формат ГИА); 

— развитие коммуникативных умений (симуляция 

1 



коммуникации); 

— развитие и закрепление грамматических умений и навыков; 

— приобретение социокультурных навыков. 

Задания раздела Test yourself служат хорошим тренажером для 

подготовки к контрольной работе, а также могут быть 

использованы для проведения контроля усвоения знаний. 

Помощь учителю и учащемуся 

Для учителя диск содержит поурочные методические 

рекомендации по использованию приложения в учебном 

процессе.  

15. 9 Аудиоприложение к 

учебнику “Enjoy English”, 

авт. Биболетова М.З. 

Аудиоматериалы используются на уроках для формирования 

навыков аудирования 

 

1 

География 

1.  6 УМК «География 

Мурманской области» 

Электронное пособие включает: 

1.Учебник «География Мурманской области». Автор Возница В.М 

2010. 

2.Учебный диск. 

3.Рабочую тетрадь 

 

1 

2.  6, 8, 9 Атлас по Географии 

Мурманской области 

В атласе представлены все тематические карты  1 

3.  7 Тематические учебные 

фильмы: 

«Южная Америка», 

«Африка», «Австралия» 

Издательство «Союз» 

В фильмах описывается природа и ее компоненты согласно 

континенту 

3 

4.  8,9 Учебный диск «География 

Мурманской области», 

Возница В.М 

Издан Комитетом 

образования г. Мурманска, 

2003г. 

В пособии рассматриваются вопросы  физической и 

экономической географии Мурманской области 

1 

5.  9 Учебно – познавательные 

фильмы 

«Северная Пальмира» о 

достопримечательностях  

Фильмы могут просматриваться эпизодично. Используются на 

уроках по изучению столиц РФ в сравнении. 

2 



г. Петербурга и «Москва -  

столица моей Родины», 

издательство «Техпром» 

Биология 

1. 5 -6 Мультимедийное  учебное 

пособие «Биология. 

Бактерии. Растения. Грибы.  

Лишайники» 

Издательство 

«Просвещение» 

В пособии используются фото -, аудио – фрагменты,  наглядно 

объясняющие морфологию, анатомию, систематику растений. 

Также видеофрагменты главных физиологических процессов в 

изучаемых организмах. Закрепление раздела проходит через 

тестовые задания. 

1 

2. 5-7 Электронный определитель 

флоры и фауны Кольского 

полуострова. 

Автор: Петрова И.Г. 

В сборнике представлены основные виды  флоры и фауны 

региона, в  том числе,  занесенные в Красную книгу Мурманской 

области 

1 

3. 7 Мультимедийное  учебное 

пособие «Биология. 

Животные» 

Издательство 

«Просвещение» 

В пособии используются фото -, аудио – фрагменты,  наглядно 

объясняющие морфологию, анатомию, систематику животных. 

Также демонстрируется эволюция систем органов животных. 

Закрепление раздела проходит через тестовые задания. 

1 

4. 7,9  Видеопрограмма «Генезис» 

Издательство «Союз» 

Программа освещает разделы «Возникновение жизни на Земле», 

«Основы эволюции». Демонстрирует  на примерах  крупнейшие 

ароморфозы  и виды эволюций за время существования Земли.  

1 

5. 8 Мультимедийное  учебное 

пособие «Биология. 

Человек. Анатомия. 

Физиология. Гигиена. » 

Издательство 

«Просвещение» 

В пособии используются фото, - аудио – фрагменты,  наглядно 

объясняющие морфологию, анатомию, систематическое 

положение человека в системе органического мира. Также 

видеофрагменты главных сложных физиологических процессов.  

1 

6. 6 Видеофильм «Невидимая 

жизнь растений» 

Издательство «Союз» 

Это видео рассказ о необычных и растениях – эндемиках мира, об 

их уникальных физиологических  особенностях 

1 

7. 6 – 9  Видеофильм «Дом. 

Свидание с планетой» ВВС 

 Уникальная  видеосъемка регионов мира, ярко демонстрирующая 

возрастание потребительского отношения Человека разумного к 

природным ресурсам, созданные при этом проблемы, и 

возможные  резко негативные последствия. Временной охват – со 

времени зарождения планеты по сегодняшний день. 

1 

Природоведение 



1. 5 Мультимедийное  учебное 

пособие «Биология. 

Бактерии. Растения. Грибы.  

Лишайники» 

Издательство 

«Просвещение» 

В пособии используются фото -, аудио – фрагменты,  наглядно 

объясняющие морфологию, анатомию, систематику растений. 

Также видеофрагменты главных физиологических процессов в 

изучаемых организмах. Закрепление раздела проходит через 

тестовые задания. 

1 

2. 5 Электронный определитель 

флоры и фауны Кольского 

полуострова. 

Автор: Петрова И.Г. 

В сборнике представлены основные виды  флоры и фауны 

региона, в  том числе,  занесенные в Красную книгу Мурманской 

области 

1 

Физика 

1.  7 Физика, 7 класс 

(видеоуроки) 

Видеоуроки, презентации, тесты по всем темам курса физики 7 

класса 

1 

2.  7 Лабораторные работы по 

физике для 7 класса 

Интерактивный вариант выполнения лабораторных работ по 

курсу физики 7 класса   

1 

3.  7-9 Интерактивные творческие 

задания 

Интерактивные творческие задания по курсу физики 7-9 классов 1 

4.  7-11 Библиотека электронных 

наглядных пособий 

Виртуальные эксперименты, таблицы, интерактивные доклады, 

презентации 

1 

5.  7-11 1С:Школа (физика) Рисунки, анимации, видеофрагменты, интерактивные модели, 

интерактивные задания 

1 

6.  7-11 Библиотека наглядных 

пособий 

Аудиовизуальные формы представления материала по курсу 

физики 7-11 классов 

1 

7.  8 Физика, 8 класс 

(видеоуроки) 

Видеоуроки, презентации, тесты по всем темам курса физики 8 

класса 

1 

8.  8 Лабораторные работы по 

физике для 8 класса 

Интерактивный вариант выполнения лабораторных работ по 

курсу физики 8 класса   

1 

9.  9 Физика, 9 класс 

(видеоуроки) 

Видеоуроки, презентации, тесты по всем темам курса физики 9 

класса 

1 

10.  9 Лабораторные работы по 

физике для 9 класса 

Интерактивный вариант выполнения лабораторных работ по 

курсу физики 9 класса   

1 

11.  10 Лабораторные работы по 

физике для 10 класса 

Интерактивный вариант выполнения лабораторных работ по 

курсу физики 10 класса   

1 

12.  11 Лабораторные работы по 

физике для 11 класса 

Интерактивный вариант выполнения лабораторных работ по 

курсу физики 11 класса   

1 

Химия 

1. 8 Видеоуроки. Химия Видеоуроки, презентации, тесты по всем темам курса химии 8 1 



класса 

2. 8-11 Химия. Тесты Тесты по всем темам курса химии 1 

3. 8-11 Энциклопедия. Химия Энциклопедия по химии (теория и практика) 4 

Математика 

1. 5-6 Математика 5-6 класс Подготовка к урокам 1 

2. 7 Урок математики в 7 

классе. Методическая 

медиатека 

Подготовка к урокам 1 

3. 5-9 Интерактивная 

математика.5-9 классы. 

Электронное учебное 

пособие. 

Подготовка к урокам 1 

Информатика 

1.  5 Информатика и ИКТ для 5 

класса 

Обучающие программы для 5 класса 1 

2.  6 Информатика и ИКТ для 6 

класса 

Алгоритмика  для 6 класса 1 

3.  7 Информатика и ИКТ для 7 

класса 

Обучающие программы для 7 класса 1 

4.  8 Информатика и ИКТ для 8 

класса 

Обучающие программы в среде borland Pascal 1 

5.  9 Информатика и ИКТ для 9 

класса 

Обучающие программы в среде исполнителей  1 

Технология. Обслуживающий труд 

1.  5 Познавательная коллекция Для обеспечения наглядности на уроке 1 

2.  6 Что такое искусство Для подготовки к уроку 1 

3.  6 Овощи. Фрукты. Наглядно 

– дидактический материал  

Для выполнения практической работы 1 

4.  7 Великий Эрмитаж Для обеспечения наглядности на уроке 1 

ОБЖ 

1.  5-8 ОБЖ. Основы 

противопожарной 

безопасности 

О правилах пожарной безопасности дома, в школе, на улице 

расскажет наш фильм 

1шт 

2.  5-8 ОБЖ. Основы безопасности 

на воде 

 

 

Хотите уверенно чувствовать себя на воде и не бояться утонуть? 

В нашем фильме подробно и наглядно рассматриваются все 

опасности, подстерегающие любителей плавания, и способы 

спасения на воде 

1шт 



3.  5-9 Профилактика 

подростковой наркомании. 

Навыки противостояния 

Содержит методические рекомендации по проведению 

тренинговой социально-психологической программы первичной 

профилактики в образовательных учреждениях 

1шт 

Физическая культура 

 5-11 Трачински, Польстер: 

Пауэр-йога. Эффективный 

фитнес-тренинг дома 

 

Пауэр-йога представляет собой преобразованный комплекс 

упражнений классической йоги, ориентированный на фитнес. 

1шт 

 5-11 Организация спортивной 

работы в школе 

 

Одной из основных целей воспитательного процесса в школе 

является формирование у учащихся интереса к культуре 

здорового образа жизни. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия являются наиболее традиционной и эффективной 

методикой, приобщающей всех учащихся к спорту и идеям 

сохранения здоровья и основам безопасности жизнедеятельности 

1шт 

 5-11 Энциклопедия спорта 

Кирилла и Мефодия 

Первая российская мультимедиа-энциклопедия, охватывающая 

все виды спорта (олимпийские, технические, экстремальные), 

рассказывающая об истории олимпийского движения, о 

выдающихся спортсменах, тренерах, спортивных клубах и 

мировых и национальных чемпионатах.  

1шт 

        1-

11 

  Физическая культура Настоящее электронное пособие "Физическая культура. 1-11 

классы" предназначено директорам школ, другим руководителям 

ОУ и их заместителям, начинающим учителям физической 

культуры, а также преподавателям с многолетним стажем работы 

в школе, организаторам внеклассной работы, может быть полезно 

студентам педагогических учебных заведений. 

         1 шт 

Музыка. Искусство 

1.  5 Фонохрестоматия Иллюстративный музыкальный материал по темам урока 1 

2.      

3.  6 Фонохрестоматия Иллюстративный музыкальный материал по темам урока 1 

4.  7 Фонохрестоматия Иллюстративный музыкальный материал по темам урока 1 

5.  8 Искусство Поурочный иллюстративный  

видеоряд 

1 

6.  9 Искусство Поурочный иллюстративный  

видеоряд 

1 

7.  5-9 Образцовый ансамбль 

танца «Радость» 

Концерт (видео) в Концертном зале им. П.И.Чайковского 1 

8.  5-9 «Музыкальные История музыкальных инструментов 1 

http://www.labirint.ru/genres/2154/


инструменты» 

9.  5-9 «Л.В.Бетховен» Биография и известные сочинения композитора 1 

10.  5-9 «Живая классика» Лучшие произведения известных композиторов 1 

11.  5-9 Национальная галерея 

искусств в Вашингтоне 

Тексты и иллюстрации 

картин 

1 

12.  5-9 АРТ – история искусств Звуковые рассказы и иллюстрации по этапам исторического 

развития культуры  

1 

13.  5-9 «Всемирная картинная 

галерея» 

Обучающая программа для детей 1 

14.  5-9 «Библейские образы» Коллекция репродукций произведений выдающихся художников 1 

15.  5-9 «5000 шедевров рисунка» Репродукции произведений европейских художников 1 

16.  5-9 «5555 шедевров мировой 

живописи» 

Репродукции картин европейских художников 1 

 

 

Список структурированных Интернет- ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

 

№ 

Наименование сайта Электронный адрес 

Русский язык 

1.  Сайт учителя русского языка и литературы http://www.russkiy-literatura.ru/ 

2.  Педсовет http://pedsovet.org/m/ 

3.  Портал «Образование на русском» https://pushkininstitute.ru/learn 

4.  Аватария школа http://www.stevsky.ru/avatariya/avatariya-shkola-novie-otveti-po-russkomu-

yaziku 

5.  Грамота.ру http://www.gramota.ru/ 

6.  Русский язык и литература для всех http://ruslita.ru/ 

7.  Русский язык 

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я 

иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

 

8.  Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

9.  Грамматика русского языка ( электронная 

версия Академической грамматики рус. яз) 

http://rusgram.narod.ru 

10.  Русский язык: говорим и пишем правильно 

(ресурс о культуре письменной и устной речи) 

http://www gramma.ru 

11.  Словари. Ру (ресурс, содержащий обширную 

коллекцию онлайновых словарей русского 

http://www slovari.ru 

http://rus.1september.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www/
http://www/


языка) 

12.  Словарь смыслов русского языка (справочное 

онлайн издание по русскому языку) 

http://www slovo. zovu.ru 

13.  Для учителей. Разбираем интернет http://www.razbiraeminternet.ru/teacher 

14.  Дети онлайн-развитие, обучение и развлечение 

детей 

http://deti-online.com/ 

15.  Федеральный институт педагогических 

измерений 

http://www.fipi.ru/ 

Литература 

1.  Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

2.  Стихия: классическая русская / советская 

поэзия 

Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и  

фольклор» 

http://litera.ru/stixiya/ 

 

Английский язык 

1.  Он-лайн тестирование www.onlinetestpad.com 

2.  Оксфордский словарь www.oxforddictionaries.com 

3.  Словарь переводчик www.translate.academic.ru 

4.  Решение анаграмм www.sanstv.ru 

5.  ABC-online. Английский язык для всех   http://www.abc-english-grammar.com 

6.  America’s homepage. Путешествие по штатам и 

городам, знакомство с историей, культурой, 

образом жизни американцев  

http://www.infospace.com/info.USA 

7.  Английский с англичанами. Школа 

английского языка  

http://www.language.ru  

 

8.  Английский язык в школе  http://englishaz.narod.ru  

9.  Английский язык на Home English.ru  http://www.homeenglish.ru  

10.  Бесплатные уроки английского языка в 

Интернете  

http://www.english.language.ru  

 

История, обществознание 

1.  Образовательные ресурсы Интернета  www.allend.ru/edu/socialnhtm 

2.  Актуальные новости общественной жизни www.lenta.ru 

3.  Библиотека по культурологи www.countries.ru/library.htm 

4.  Соционет : информационное пространство по 

общественным наукам 

www.socionet.ru 

5.  Экономическое образование молодежи. Бизнес www.mba-start.ru 

http://www/
http://www.rvb.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.onlinetestpad.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.translate.academic.ru/
http://www.sanstv.ru/


– школа. 

6.  Фонд « Политика» www.polity.ru/ 

7.  Правовая информация « Гарант» - 

законодательство с комментариями 

www.garant.ru 

8.  Познавательный портал www.clow.ru/ruspeople.html 

9.  Материалы Президента для школьников www/uznay-prezidenta.ru 

10.  Материалы о великих россиянах www/clow.ru/ruspeople.html 

11.  История государства http://statehistory.ru 

12.  История России от князей до Президента http://history.tom.ru/ 

13.  Лекции по истории для любознательных http://www/lestures.edu.ru 

14.  Научно – образовательный журнал «История» http://mes.igh.ru 

15.  Всемирная история в Интернете http:// school-collection.edu.ru 

География 

1.  География для  школьника sv-gold.ru›dir/shool/geografija/12 

2.  Президентский сайт для школьников www.uznai-prezidenta.ru 

3.  География – школьная программа sv-gold.ru›dir/shool/geografija/12 

4.  Кругосвет. Электронная энциклопеди http://www.krugosvet.ru/ 

5.  "Народы и религии мира". Энциклопедический 

словарь 

. http://www.cbooc.ru/peoples/index/welcome.shtml 

6.  Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.km.ru/ 

7.  Подготовка к ОГЭ по географии. 

 

fipi.ru 

8.  Подготовка к ОГЭ по географии. ege.edu.ru 

9.  Подготовка к ОГЭ по географии. abiturcenter.ru 

10.  Подготовка к ОГЭ по географии. bio.1september.ru 

11. Подготовка к ОГЭ по географии. shpora-zon.narod.ru 

Биология 

1.  "Биологическая картина мира" nrc.edu.ru 

2.  "FLORANIMAL - растения и животные" floranimal.ru 

3.  "Филин" filin.vn.ua 

4.  "Насекомые" nasekomie.h10.ru  

5.  Птицы. bird.geoman.ru 

6.  Рыбы. fish.geoman.ru 

7.  Жизнь растений plant.geoman.ru - 

8.  Редкие и исчезающие животные России nature.ok.ru 

9.  Биология для школьников bril2002.narod.ru 

http://sv-gold.ru/
http://sv-gold.ru/dir/shool/geografija/12
http://www.uznai-prezidenta.ru/
http://sv-gold.ru/
http://sv-gold.ru/dir/shool/geografija/12
http://www.krugosvet.ru/
http://www.cbooc.ru/peoples/index/welcome.shtml
http://www.fipi.ru/view/sections/152/docs/
http://ege.edu.ru/
http://www.abiturcenter.ru/testi/begin.php?step=3&test_id=11
http://bio.1september.ru/article.php?ID=200200813
http://shpora-zon.narod.ru/shpora-anatomy.htm
http://nrc.edu.ru/est/r4/
http://www.floranimal.ru/
http://www.filin.vn.ua/index.html
http://nasekomie.h10.ru/
http://bird.geoman.ru/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.bril2002.narod.ru/biology.html


10.  "Теория эволюции как она есть". История 

развития жизни 

evolution.powernet.ru   

11.  Подготовка к ОГЭ по биологии. 

 

fipi.ru 

12.  Подготовка к ОГЭ по биологии. ege.edu.ru 

13.  Подготовка к ОГЭ по биологии. abiturcenter.ru - 

14.  Подготовка к ОГЭ по биологии. bio.1september.ru 

15.  Подготовка к ОГЭ по биологии. shpora-zon.narod.ru 

Природоведение 

1.  Олимпиады для школьников по 

природоведению 

vneuroka.ru›okrmir/otvet.php… 

2.  Видео по природоведению video.4ra.biz›?p=3088 

3.  Сайт – навигатор. Природоведение schoolbiblio.ucoz.ru›load…dlja_shkolnikov…sajt…28… 

Физика 

1.  Википедия https://ru.wikipedia.org 

2.  ayp.ruportal http://fizika.ayp.ru 

3.  Современный учительский портал http://easyen.ru 

4.  Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru 

5.  Классная физика http://class-fizika.narod.ru 

6.  Физика.ru http://www.fizika.ru 

7.  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

8.  Физика в Открытом колледже http://www.physics.ru 

9.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://fiz.1september.ru 

10.  Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

11.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

12.  Занимательная физика в вопросах и ответах: 

сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

13.  Краткий справочник по физике http://www.physics.vir.ru 

14.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

15.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

16.  Физика в Интернете: журнал-дайджест http://fim.samara.ws 

17.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

18.  Физика.ру: сайт для учащихся и http://www.fizika.ru 

http://evolution.powernet.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/152/docs/
http://ege.edu.ru/
http://www.abiturcenter.ru/testi/begin.php?step=3&test_id=11
http://bio.1september.ru/article.php?ID=200200813
http://shpora-zon.narod.ru/shpora-anatomy.htm
http://vneuroka.ru/
http://vneuroka.ru/okrmir/otvet.php?cat=1&sub=2&num=349
http://video.4ra.biz/
http://video.4ra.biz/?p=3088
http://schoolbiblio.ucoz.ru/
http://schoolbiblio.ucoz.ru/load/navigator_dlja_shkolnikov/prirodovedenie/sajt_quot12_mesjacevquot/28-1-0-45
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.physics.vir.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fim.samara.ws/
http://physics03.narod.ru/
http://www.fizika.ru/


преподавателей физики 

19.  Физика студентам и школьникам: сайт А.Н. 

Варгина 

http://www.physica.ru 

20.  Эрудит: биографии ученых и изобретателей http://erudite.nm.ru 

Химия 

1.  Алхимик http://www.alhimik.ru 

2.  Аналитическая химия для профессионалов http://analytica.pochtamt.ru/ 

3.  Алтайский региональный центр 

дистанционного образования: хранилище 

методических материалов 

Разработки уроков по предмету 

http://method.altai.rcde.ru/items.asp?id=200000086 

 

4.  Алтайский региональный центр 

дистанционного образования: хранилище 

методических материалов 

Передовой педагогический опыт 

http://method.altai.rcde.ru/items.asp?id=200000133 

 

5.  Газета "Химия" (приложение к газете "Первое 

сентября") 

Электронная версия газеты 

http://him.1september.ru/newspaper.php?year=2005&num=06 

 

6.  Образовательный портал "УЧЕБА" http://www.ucheba.com 

 

 

7.  Образовательный сервер тестирования http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry 

8.  Портал фундаментального химического 

образования России. Химическая наука и 

образование в России 

http://www.chem.msu.su/rus/ 

 

9.  Химические открытия-страницы истории 

 

http://www.school.edu.ru 

 

10.  Единая Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования.   

 

http://school-collection.edu.ru/ 

11.  Я иду на урок химии http://him.1september.ru/urok/ 

http://www.physica.ru/
http://erudite.nm.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://analytica.pochtamt.ru/
http://method.altai.rcde.ru/items.asp?id=200000086
http://method.altai.rcde.ru/items.asp?id=200000133
http://him.1september.ru/newspaper.php?year=2005&num=06
http://www.ucheba.com/
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry
http://formula44.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://him.1september.ru/urok/


12.  "Химия и жизнь – XXI век": научно-

популярный журнал 

Электронная версия научно-популярного 

журнала. 

http://www.hij.ru/ 

Математика 

1.  ГИА по математике http://ege.yandex.ru/mathematics-gia 

2.  Открытый банк заданий 

по математике(для подготовки к ГИА) 

http://mathgia.ru/or/gia12/Main/ 

3.  Математика 

on-line (занимательная математика 

школьникам) 

http://www.math-on-line.com/ 

4.  Российская страница 

Международного математического конкурса 

«Кенгуру» 

http://mathkang.ru/ 

Информатика 

1.  Коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2.  Сайт клякса.net 

Тестирование по темам информатики 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в школе 

http://www.klyaksa.net/ 

3.   Сайты учителей информатики http://www.uchportal.ru/ 

Технология 

1.  Интернет ресурсы для учащихся http.//oreshki 75. ru/ internet-resl 

2.  Википедия  https://ru.wikipedia.org 

3.  Каталог «Школьный Яндекс» http://school.yandex.ru 

4.  Каталог детских ресурсов «Интернет 

для детей» 

http://www.kinder.ru 

ИЗО 

1.  Музеи и галереи  www. arthistohy. ru/ museum/ htm  

2.  Изобразительное искусство Ru. wikiptdua.org/ wiki 

3.  Интернет ресурсы для учащихся http.//oreshki 75. ru/ internet-resl 

4.  Википедия  https://ru.wikipedia.org 

5.  Каталог «Школьный Яндекс» http://school.yandex.ru 

6.  Каталог детских ресурсов «Интернет для 

детей» 

http://www.kinder.ru 

ОБЖ 

http://www.hij.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/


1.  Xreferat.ru http://xreferat.ru/8/893-1-referat-po-obzh-tema-spid.html 

2.  QIP.RU http://5ballov.qip.ru/referats/ 

3.  Back to referatzone http://referatzone.com/load/referaty/obzh/123 

4.  Referator.ru 

 

http://referator.com.ua/free/referat/_sport 

Физическая культура 

1.  Bestreferat.ru http://www.bestreferat.ru/referat-category-23-1.html 

2.  РефератБанк http://www.referatbank.ru/referat/preview/12349/referat-shkolnik.html 

3.  Физическая Культура http://pculture.ru/referati-po-fizkulture/ 

4.  Referator.ru 

 

http://referator.com.ua/free/referat/_sport 

Музыка. Искусство 

1.  100 опер http://100oper.nm.ru/ 

2.  Словарь музыкальных терминов http://muzyka.net.ru/   

3.  Погружение в классику http://www.intoclassics.net/   

4.  СОНАТА http://www.sonata-etc.ru/main.html 

5.  Стихи о музыке http://www.stihipro.ru/stihi_pro_muzyku-0.html 

6.  Джаз в России http://www.jazzschool.ru/?page_id=3 

7.  О композиторах http://mp3complete.net/ 

8.  Детям о музыке http://www.muz-urok.ru/index.htm 
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