
Используемые  электронные образовательные ресурсы 

Учебный   предмет Образовательные ресурсы 

сети Интернет 

Мультимедийная библиотека 

Русский язык Газета «Русский язык» и сайт 

для учителя http:// rus.1 

september.ru 

Готовимся к ЕГЭ. Русский язык 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Фраза 

Коллекция «Диктанты -

русский язык» 

http://language.edu.ru 

 

Литература Газета «Литература» и сайт 

для учителя  http:// lit.1 

september.ru 

Хрестоматия школьника
 

Коллекция «Русская и 

зарубежная литература для 

школы» http://litera.edu.ru 

Русская поэзия 

Древнерусская литература 

http://pisatel.org/old/ 

Хрестоматия по русской 

литературе 

Методика преподавания 

литературы 

http://metlit.nm.ru 

Большая советская 

энциклопедия школьника 

 Иллюстративный 

энциклопедический словарь. 

Английский язык Английский язык для всех 

http://www.abc-english-

grammar.com 

Правильный английский. 

Удивительный город.  

Справочник «Английский 

язык» http://www.lang.ru 

Английский язык в школе 

http://.englishaz.narod.ru 

Французский язык Ассоциация преподавателей 

-практиков французского 

языка http://clubfr.narod.ru 

 

Информатика и ИКТ Библиотека учебных курсов 

Microsoft 

http://www.microsoft. 

com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

Информатика. 

Газета «Информатика» 

http://inf.1 september.ru 

 

http://www.microsoft/
http://inf./


Информатика и 

информационные 

технологии 

http://iit.metodist.ru 

 

Газета «Информатика» 

http://infoschool.narod.ru 

 

Математика Газета «Математика» 

http://mat.1 september.ru 

Алгебра. 

Математика и образование 

http://www.maht.ru 

Алгебра и начала анализа. 

Итоговая аттестация. 

Вся элементарная 

математика 

http://www.bymaht.net 

Алгоритмика. 2.0 

Графики функций 

http://graphfunk.narod.ru 

Готовимся к ЕГЭ. Математика 

ЕГЭ по математике: 

подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru 

Математика абитуриенту 2.0 

История Газета «История» и сайт для 

учителя http://his.1 

september.ru 

Готовимся к ЕГЭ. История 

Коллекция исторические 

документы» 

http://historydoc.edu.ru 

Мифы Древней Греции 

История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

http://rushistory.stsland.ru 

 

Обществознание Компьютер на уроках 

обществознания и права 

сайт А. И. Чернова 

http://lesson- history.narod.ru  

Обществознание 

Обществознание в школе: 

сайт учителя В. П. Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

 

География Газета «География» и сайт 

для учителя http://geo.1 

september.ru 

Готовимся к ЕГЭ. География 

Библиотека по географии 

http://www.geoman.ru 

Страноведческая 

журналистика 

Природа России 

http://infoschool.narod.ru/
http://mat./
http://his.1/
http://geo.1/
http://www.geoman.ru/


 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.geografia.ru 

Биология Газета «Биология» и сайт 

для учителя http://bio.1 

september.ru 

Биология. Анатомия и 

физиология человека. 

Портал о растениях и 

животных 

http://www.floranimal.ru 

Биотехнология.  

Физика Газета «Физика» 

http://fis.1 september.ru 

Открытая физика. 2.5 ч.1 

Коллекция 

«Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Открытая физика. 2.5 ч.2 

Информационные 

технологии в преподавании 

физики: сайт И. Я. 

Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

Готовимся к ЕГЭ. Физика    

Химия Газета «Химия» и сайт для 

учителя http://him.1 
september.ru 

Открытая химия. 2.5 

Школьная химия 

http://schoolchemisry.by. Ru 

 

Экология  Экология 

МХК Газета «Искусство» 

http://art.1 september.ru 

Мировая художественная 

культура. 

 Коллекция «Мировая 

художественная культура» 

http://artclassic.edu.ru 

Энциклопедия классической 

музыки. 

  Иллюстративный 

энциклопедический словарь 

Учебный   предмет Образовательные ресурсы сети Интернет 

Русский язык Газета «Русский язык» и сайт для учителя http:// rus.1 

september.ru 

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

Коллекция «Диктанты-русский язык»http://language.edu.ru 

http://bio.1/
http://fis.1/
http://him.1/
http://schoolchemisry/
http://art.1/
http://artclassic.edu.ru/


Литература Газета «Литература» и сайт для учителя  http:// lit.1 september.ru 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» 

http://litera.edu.ru 

Древнерусская литература http://pisatel.org/old/ 

Методика преподавания литературы http://metlit.nm.ru 

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

Справочник «Английский язык» http://www.lang.ru 

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

Информатика и ИКТ Библиотека учебных курсов Microsoft http://www.microsoft. 

com/Rus/Msdnaa/Curricula/ 

Газета «Информатика» http://inf.1 september.ru 

Информатика и информационные технологии 

http://iit.metodist.ru 

Газета «Информатика» http://infoschool.narod.ru 

Математика Газета «Математика» http://mat.1 september.ru 

Математика и образование http://www.maht.ru 

Вся элементарная математика http://www.bymaht.net 

 

Графики функций http://graphfunk.narod.ru 

 

ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию 

http://www.uztest.ru 

 

История Газета «История» и сайт для учителя http://his.1 september.ru 

Коллекция исторические документы» http://historydoc.edu.ru 

История России с древнейших времен до наших дней 

http://rushistory.stsland.ru 

Обществознание Компьютер на уроках обществознания и права 

сайт А. И. Чернова http://lesson- history.narod.ru  

Обществознание в школе: сайт учителя В. П. Данилова 

http://danur-w.narod.ru 

География Газета «География» и сайт для учителя http://geo.1 september.ru 

Библиотека по географии http://www.geoman.ru 

Страноведческая журналистика http://www.geografia.ru 

Биология Газета «Биология» и сайт для учителя http://bio.1 september.ru 

Портал о растениях и животных http://www.floranimal.ru 

Физика Газета «Физика» http://fis.1 september.ru 

http://www.microsoft/
http://inf./
http://infoschool.narod.ru/
http://mat./
http://his.1/
http://geo.1/
http://www.geoman.ru/
http://bio.1/
http://fis.1/


На всех (11) компьютерах, имеющих выход в сеть Интернет установлены контент-

фильтры. 
 

 

Зам. директора по УМР:                                                                                Голышева В. И. 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. 

Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

Химия Газета «Химия» и сайт для учителя http://him.1 september.ru 

Школьная химия 

http://schoolchemisry.by. Ru 

http://him.1/
http://schoolchemisry/

