Информатика
Название
Программа для создания и работы с тестами MY
TEST
Программа для изучения начала программирования
Кумир
Материалы авторской мастерской лаборатории
БИНОМ к серии учебников Л.Ю.Босовой
Видеоматериалы сайта «Инфоурок»
Электронные тетради по информатике пробные
версии с сайта
Олимпиады по информатике Центра он-лайн
обучения Фоксфорд

Ссылка на интернет ресурс
http://mytest.klyaksa.net/htm/download/
https://www.niisi.ru/kumir/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://foxford.ru/

Технология
Название
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов. Технология
Журнал «Технология» (Газета «1 сентября»)

Ссылка на интернет ресурс
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/dis
cipline%20OO/mi/4.22/p/page.html
https://my.1september.ru/magazine/deliv
ery/teh/2013

Музей декоративно-прикладного искусства
Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки
Дедкова Н. Н. Русский народный костюм: учебное
пособие
Конструкция и декор предметов народного быта
Культура дома
Контрольная работа по теме «Кулинария»
Тест по теме «Технология обработки тканей,
материаловедение»
Ярославский институт развития образования.
Раздел «Технология»
Сайт с технологическими описаниями
изготовления праздничных поделок

http://www.live174.ru/catalog/?categoryid
=70&id=1649
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_
wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/4905782/p
ost232935806/
http://festival.1september.ru/articles/53112
9/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://kirovold.ru/content.php?page=adrursi
j_rus&id=32
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/k
ontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://www.uchportal.ru/load/112-1-025209
www.ipk.yar.ru
www.sneg.by.ru

География
Название

Географические обучающие модели

География 6-10 клас

География. Планета Земля. 6 класс

Географический атлас
Видеоуроки
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
Электронное приложение к газете “1
сентября»
Открытый банк заданий ОГЭ
Официальный портал ЕГЭ
Официальный портал ГИА
География
.Интерактивные карты

Ссылка на интернет ресурс

http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc9
37-826a-4695-8479da00a58992ce/?interface=catalog&cl
ass[]=48&subject[]=28
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/523e42
26-60b8-b9f7-d940984745d86418/118882/?interface=ca
talog&class=48&subject=28
http://schoolcollection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e
71-1650-4a58-a439b2f53331e47b/106075/?interface=cat
alog&class=48&subject=28
http://geography.su/atlas/item/f00/s0
0/z0000000/
http://interneturok.ru/
http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРА
ФИЯ
http://geo.1september.ru/urok/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/
http://gia.edu.ru/ru/graduates_classes
/exam/
http://geographyofrussia.com/
http://mygeog.ru/rubrica/interaktivny
e-karty/

Интерактивные карты России
http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic
maps.shtml?#2
Официальный сайт Всемирной организации
здравоохранения (английский язык).
Аналитическая и статистическая информации
по проблеме здоровья и долголетия населения

http://faostat.fao.org/default.aspx?lan
g=ru

Математика
Название

Газета Математика: Издательство дома
«Первое сентября»,
Allmath.ru-вся математика в одном месте,
Вся элементарная математика: Средняя
математическая интернет-школа,
Геометрический портал,
Графики функций,
Дидактические материалы по информатике и
математике,
ОГЭ по математике: подготовка к
тестированию
Сайт элементарной математики Дмитрия
Гущина,

Ссылка на интернет ресурс

http://mat.1September.ru.
http://www allmath.ru
http://www bymath.net.
http://www.neive.bu.ru
http://www.graphfunk.narod.ru
http://komp-scince.narod.ru.
http://www.uztest.ru
http://www.mathnet.spb.ru

История и обществознание
Название

Единая коллекция ЦОР. Федеральный портал
Социальная сеть работников образования
ДАСМЕ. Для подготовки к истории
Библиотека по истории
Исторические карты
История Средних веков 6 класс
История
рефераты по истории
библиотека книг по истории и другим
общественных наукам
историческая библиотека
библиотека Хроноса
библиотека Ихтика по общественным и
гуманитарным наукам
биографии Героев Советского Союза и России

Ссылка на интернет ресурс

http://school-collection.edu.ru/
http://nsportal.ru/shkola/istoriya/libra
ry/2011/09/22/tsifrovyeobrazovatelnye-resursy
http://www.docme.ru/doc/35970/dlya
-podgotovki-k-urokam-istoriiinternet--resursy
http://historic.ru/books/
.http://planetolog.ru/map-historylist.php
http://lesson-history.narod.ru/sv.htm
http://www.menobr.ru/materials/1226
/29087/
http://www.teacher.historichka.ru
http://www.gumer.info/Name_Katalo
g.php
http://www.gumer.info/Name_Katalo
g.php
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.ihtik.lib.ru
.http://www.warheroes.ru

Великая война:
Вопросы Европейской интеграции:
политологии, геополитики, экономики,
культуры:
Документы об отношениях между нацистской
Германией и Советским Союзом в период
Второй мировой войны:
История Первой мировой войны описана на
сайте «Пыль веков»
Энциклопедический отоварь «Всемирная
история»:
Хронос—всемирная история в Интернете

http://www.dio.ru
http://iph.bdg.by

http://www.yale.edu

http://www..machaon.ru
http://www.rubricon.com
http://www.hrono.ru

Физика
Название

Ссылка на интернет ресурс

Решу ЕГЭ, ОГЭ
Сайт ФИПИ ( для подготовки к ИА)

https://ege.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/about/news/opubli
kovany-proekty-kim-ege-2017-goda

Русский язык
Название

Уроки русского языка 7-8
классы, 9 (презентации, тесты,
игры)

Ресурс

1. Описание картины Материнство/
2. Путешествие на о. Лексика.ppt
3. Предлог как часть речи. Употребление в речи
непроизводных предлогов.ppt
4. Производные предлоги.ppt
5. Правописание производных предлогов (1).ppt
6. Правописание производных предлогов (2).ppt
7. Обощающий урок по теме Предлог.ppt
8. Союз как часть речи.ppt
9. Разряды сочинительных союзов.ppt
10. Пунктуация в предложениях с сочинительными
союзами.ppt
11. Подчинительные союзы (1).ppt
12. Подчинительные союзы (2).ppt

13Наречие. Повторение.ppt
14. Частица как часть речи. Формообразующие
частицы.ppt
15. Отрицательные частицы. Различение на письме
частиц «не» и «ни».ppt
16. Различение на письме частиц НЕ (НИ) и
приставок НЕ(НИ) (1).к.ppt
17. Различение на письме частиц НЕ (НИ) и
приставок НЕ(НИ) (2).ppt
18. Модальные частицы.ppt
19. Разграничение сходных с частицами
грамматических конструкций.ppt
20.Причастный оборот и его синтаксические
синонимы.ppt
21 Действительные и страдательные причастия.ppt
22.Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных
прилагательных.ppt
23 Причастие. Повторение и обобщение
изученного.ppt
24.Деепричастный оборот.ppt
25.категория состояния как часть речи.ppt
26 Служебные части речи. Введение в тему.ppt

Русский язык и литература
Название
Филологический портал».
«Культура письменной речи» (нормы современного русского
языка; помощь школьникам: тестирование, сочинение,
изложение, диктант; консультации, ответы на вопросы).
Универсальная энциклопедия «Википедия».
универсальная энциклопедия «Кругосвет»
энциклопедия «Рубрикон».
электронные словари.
интерактивные тесты по русскому языку, правила русской
орфографии, поэтические загадки, литературные опыты.
Грамота.Ру.
Мир русского слова (Словарь В. И. Даля
электронная библиотека «Вавилон» (орфографический словарь,
словарь иностранных слов, словарь Брокгауза и Ефрона).
каталог ресурсов по русскому языку и литературе.

Ссылка на интернет ресурс
http://www. philology.ru
http://www.gramma.ru

сайт «Русские словари» (электронные версии русских словарей:
толковые словари, орфографический словарь, словари
иностранных слов).
база знаний по русскому языку (бесплатная справочная служба

http://www.slovari.ru

http://www.wikpedia.ru
http://www.krugosvet.ru
http://www.rubricon.ru
http://www.slovari.ru
http://raslit.ioso.ru/index.htm
http://www.gramota.ru
http://www.rusword.com.ua
http://www.babylon.nd.ru
http://www.nios.ru/subjects

http://www.languages-

по русскому языку).

study.com/rassian.html

каталог ресурсов по русскому языку и литературе

http://www.nios.ru/subjects

Русские словари. Служба русского языка
Яндекс. Словари
Тесты по русскому языку
Коллекция «Диктанты — русский язык» Российского
общеобразовательного портала

http://www.slovari.ru
http://slovari.yandex.ru
http://likbez.spb.ru/
http://language.edu.ru/

Иностранный язык
Название
Каталог электронных ресурсов к учебнику
Spotlight 2-5 классы (Н. И. Быкова, Д. Дули,
М. Д. Поспелова, В. Эванс)

Ресурс
Аудиокурс для занятий в классе MP3 2 класс
Аудиокурс для занятий в классе MP3 3 класс
Видеокурс (DVD-видео) 3 класс
Аудиокурс для занятий в классе MP3 4 класс
Видеокурс (DVD-видео) 4 класс
Аудиокурс для занятий в классе MP3 5 класс
Сборник упражнений (для самостоятельной работы
учащихся) 2 класс
Сборник упражнений (для самостоятельной работы
учащихся) 3 класс
Сборник упражнений (для самостоятельной работы
учащихся) 5 класс
www.prosv.ru
www.prosv.ru/umk/spotlight

