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Информация  

об электронных образовательных ресурсах, 

к которым обеспечивается доступ обучающихся 

 

 

1. http://www.fcior.edu.ru - федеральный центр информационных образовательных 

ресурсов 

1. http://school-collection.edu.ru/  - единая коллекция ЦОР 

2. http://www.openclass.ru/dig_resources  - база данных цифровых ресурсов на сайте 

открытый класс. 

Физика 

1. http://www.uraledu.ru/taxonomy/term/781%2C486 

     Математика 

1. http://metodsoved.su/dir/matematika/5 

    Информатика и ИКТ 

1. http://interneturok.ru (видеоуроки по информатике) 

2. http://info.rusolymp.ru/  (сайт с самой большой в России коллекцией задач 

международных и всероссийских олимпиад по информатике с методическими 

рекомендациями по их решению); 

3. http://statusvideo.ru/  (видео уроки по Word, Excel (Office 2007), Photoshop и т.д.) 

      

    Информатика 

1. Информатика 8-11 ( мультимедийное приложение к учебнику Угринович) 

 

 

       Математика 

1.     Геометрия  7 кл (КМ- школа) 

 

 

 

  Начальная школа 

 

1. Мультимедийное пособие к учебнику В.П. Канакиной 

«Русский язык», 1 класс.  

2. Мультимедийное пособие к учебнику В.Г. Горецкого «Азбука», 1 класс. 

3. Мультимедийное пособие к учебнику Н.Г. Роговцевой, «Технология». 

4. Мультимедийное пособие к учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир», 2 

класс. 

5. Мультимедийное пособие к учебнику М.И. Моро «Математика», 2 класс. 

6. Электронные приложения «Олимпиадные задания для начальной  школы». 
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История 

1. Мультимедийное учебное пособие, 5 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику А.А. Даниловой, Л.Г. Косулиной 

- история России  с древнейших времен  до конца 16 века (I часть); 

- история России  с древнейших времен  до конца 16 века (II часть); 

- история России с конца 18 века по 90-е годы 19 века (III часть). 

3. Энциклопедия истории России 1862-1917 г.г. 

 

 Русский язык и литература  

1. Обучение сочинением. Развитие речи 5-11 класс. 

2. Поурочные  планы по учебникам  Т.Ф. Курдюмовой  5-7 класс, 8-9 класс. 

 

Биология 

1. УМК по биологии под редакцией 

-  В.В.Пасечника (6 класс); 

- В.В. Латюшина (7 класс); 

- Д.В. Колесова  (8 класс); 

- А.А. Каменского (9 класс). 

 

Химия 

1. УМК по химии под редакцией О.А.Габриеляна. 

2. Тесты по химии.  

 

География 

1. Репетитор по биологии. 

2. Учебное пособие по экологии (5-6 классы). 

3. Мультимедийный учебник «Начальный курс географии» (6 класс). 

4. Электронное  учебное  издание «География. Наш дом-Земля. Материки. Океаны. 

Народы. Страны» (7 класс). 

5. Дидактический раздаточный материал по географии (7-8 классы). 

6. 3 D – атлас Земли. 

 

Физика 

1. Интерактивная энциклопедия «Открытая дверь в мир науки и техники». 

2. Уроки физики Кирилла и Мефодия (7-9 класс). 

3. «Живая школа» (физика). 

      4. «Открытая физика». 

      5. Справочник «Алгебра 7-11 классы». 

      6. «Живая геометрия». 

      7. Электронное пособие «Подготовка к ГИА. Математика». 

      8. «Репетитор по математике Кирилла и Мефодия». 

 

 Информатика 

1. Мультимедийное приложение к учебнику Угринович, 8-11 класс. 

 

 

 


