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Перечень электронных образовательных ресурсов
МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский
Английский язык:
www.englishteachers.ru - онлайн тесты, разработки учителей
www.youtube.com - короткие видео длиной от нескольких секунд до 10 минут на
различные темы.
http://www.teachers.tv/ - видеоролики о методике, приемах и методах обучения, материалы
для работы на уроке и т.д.
http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам, включая
английский язык
http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые плану уроков по их использованию
www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная методическая помощь,
фильмы по технологии коммуникативного иноязычного образования
http://www.native-english.ru/topics
http://www.bilingual.ru
http://www.english.ru
http://englishaz.narod.ru
http://lib.ru/ENGLISH/
http://www.english.language.ru
http://www.englishclub.narod.ru
http://www.schoolenglish.ru
http://www.abc-english-grammar.com
http://englishgrammar.nm.ru/

Русский язык и литература:
http://www.drofa.ru – сайт издательства «Дрофа».
http://www.philology.ru – филологический портал
http://www.gramma.ru – сайт «Культура письменной речи»
http://www.wikipedia.org – универсальная энциклопедия «Википедия»
http://www.krugosvet.ru – универсальная энциклопедия «Кругосвет»
http://www.rubricon.com – энциклопедия «Рубрикон»
http://www.slovari.ru – сайт «Русские словари»
http://www.gramota.ru – справочно-информационный портал
http://www.about-russian-language.com – сайт по культуре речи.
http://www.languages-study.com/russian.html – бесплатная справочная служба по русскому
языку.
http://www.orfografus.ru – видеоуроки русского языка.
http://www.wordsland.ru – сайт «Страна слов. Магия языка»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция ЦОРов.
http://rus.1september.ru – газета «Русский язык» (Электронная версия одноимённой газеты,
выпускаемой ИД «Первое сентября»)
http://www.ruslang.ru – институт русского языка им. В.В. Виноградова Российской
академии наук.
http://philologos.narod.ru – материалы по теории языка и литературе.
http://www.medialingua.ru – МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические
технологии.
http://www.riash.ru – научно-методический журнал «Русский язык в школе»
http://www.ruscorpora.ru – национальный корпус русского языка: информационносправочная система.
http://www.slovopedia.com – словопедия: русские толковые словари
http://litera.edu.ru –коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» российского
общеобразовательного портала
http://www.klassika.ru – библиотека русской литературы «Классика.ру»
http://www.vehi.net – библиотека русской религиозно-философской и художественной
литературы «Вехи»
http://www.imli.ru – институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской
академии наук
http://www.pushkinskijdom.ru – институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской академии наук
http://az.lib.ru – собрание классики в Библиотеке Мошкова

Биология, география:
http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
http://www.zavuch.ru/
Электронные приложения (www.drofa.ru)
https://ru.wikipedia.org/

Алгебра и геометрия:
http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/?r
https://sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
http://www.geometry2006.narod.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://neznaika.pro/ege/math/

Технология:
http://www.fipi.ru/
https://infourok.ru/
http://www.zavuch.ru/
https://ru.wikipedia.org/

Начальные классы (1,4 классы):
http://nsportal.ru
http://interneturok.ru
http://www.metod-kopilka.ru
http://ppt4web.ru
https://infourok.ru
http://easyen.ru
http://www.prodlenka.org
http://www.zavuch.ru
http://pedportal.net

Начальные классы (2,3 классы):
http://nsportal.ru
http://interneturok.ru

http://www.metod-kopilka.ru
http://ppt4web.ru
https://infourok.ru
http://easyen.ru
http://www.prodlenka.org
http://www.zavuch.ru
http://pedportal.net

Физическая культура:
http://www.bobrovskiy.net/
http://webinar.ru/
http://nsportal.ru
http://www.prodlenka.org
https://videouroki.net
http://multiurok.ru
http://sporthm.ru
http://www.gomelscouts.com
http://www.prosv.ru/
http://my-edu.ru/
https://esia.gosuslugi.ru

Физика:
http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/?r
https://sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://neznaika.pro/ege/math/

Математика:

http://www.fipi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://neznaika.pro/ege/math/

Химия:
http://www.fipi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/?r
https://sdamgia.ru/
https://infourok.ru/
http://www.zavuch.ru/
http: //www.school.edu.ru

http://pedportal.net

Информатика:
(http://school-collection.edu.ru/) Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов
(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л.

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php Набор цифровых образовательных
ресурсов для 8 класса:
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt9kl.php Набор цифровых образовательных
ресурсов для 9 класса:
http://opengia.ru/subjects/informatics-11/topics/1 Открытый банк заданий ЕГЭ:
http://www.computer-museum.ru/index.php Виртуальный компьютерный музей
http://rain.ifmo.ru/cat/view.php Дискретная математика: алгоритмы
http://acm.timus.ru/ Задачи соревнований по спортивному программированию с проверяющей
системой - Timus Online Judge
http://ips.ifmo.ru/main/welcome/index.html Интернет-школа информатики и программирования
СПБГУ ИТМО
http://infoshkola.info/Информатика в школе

http://www.klyaksa.net/ Клякс@.нет. Информатика и ИКТ в школе
http://kompas.ru/Компас - 3D
http://www.mathprog.narod.ru/ Математика и программирование
http://algorithm.narod.ru/ Некоторые математические алгоритмы
http://kpolyakov.narod.ru/ Преподавание, наука и жизнь: сайт учителя информатики Полякова К.Ю
http://comp-science.narod.ru/ Учителям информатики и математики и их любознательным ученикам
(дидактические материалы): сайт А.П.Шестакова

Обществознание:
http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства
образования и науки РФ;
http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;
http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»;
http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;
http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России;
http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной
среды;
http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть;
http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института
содержания и методов образования РАО;
http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки;
http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе;
http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы.

Основы безопасности жизнедеятельности:
http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ
Российского общеобразовательного портала;
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
–
Инструкции,
учебные
фильмы,
иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по
охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности
жизнедеятельности;
http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;
http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационнометодическое издание для преподавателей МЧС России;
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные
пособия по ОБЖ;
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности
жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам;
http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу
ОБЖ;

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ;
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании;
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по
ОБЖ;
http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии
внеклассных мероприятий, документы;
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
–
Рефераты
по
безопасности
жизнедеятельности;
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности
жизни»;
http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию,
поведение в экстремальных ситуациях;
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей
безопасности жизнедеятельности;
http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным
бедствиям и чрезвычайным ситуациям;
http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;
http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.

История:
(http://xlegio.enjoy.ru/) «Боевая техника древности»
(http://weapon.df.ru/) «Полигон».
(http://rulers.narod.ru/) «Всемирная история в лицах»
(http://ancientrome.ru/) «История древнего Рима»
(http://www.kunstkamera.ru/) «Кунсткамера»
(http://www.hrono.ru/). «Хронос»
(http://www.history.ru/hist.htm). «Ресурсы по истории XX века»
(http://www.heraldry.hobby.ru/). «Гербы городов РФ»
(http://thietmar.narod.ru/). «Тринадцатый век»
(http://www.museum.ru/). «Музеи России»
(http://runebook.chat.ru/runesbook.htm). «История Рун«
(http://clarino2.narod.ru/). «История Великой Руси»
(http://istrodina.com/). «Электронный журнал «Родина»
https://hist-ege.sdamgia.ru/Решу ЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам
https://hist-oge.sdamgia.ru/Решу ОЕГЭ. Образовательный портал для подготовки к экзаменам

Директор МКОУ ХМР СОШ п. Бобровский

Ж.В. Сивкова

