Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Котовская основная школа»

Библиотека электронных образовательных ресурсов.
Начальные классы
Сайт
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://edu.ru/
http://9151394.ru/
http://olimpiada.ru/

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

http://it-n.ru/

http://festival.1september.ru

http://pedsovet.org/

http://elementy.ru/

Краткое описание.
Министерство образования и науки РФ
Федеральное агентство по образованию
Российское образование - федеральный портал
Центр информационных технологий и учебного
оборудования
Олимпиады для школьников (список всевозможных
олимпиад с указанием ссылок на сайты олимпиад)
В
Единой
Коллекции
размещены
учебнометодические материалы, которые ориентируют
учителя на внедрение современных методов
обучения,
основанных
на
использовании
информационно-коммуникационных технологий. В
ее состав вошли наборы цифровых ресурсов к
большому количеству учебников, используемых в
школах России, разнообразные тематические и
предметные коллекции, а также другие учебные,
культурно-просветительские
и
познавательные
материалы.
Представлены
в
Коллекции
и
инновационные учебно-методические разработки,
мотивирующие к использованию образовательных
технологий,
принципиально
изменяющих
образовательную среду, делающих ее адекватной
требованиям информационного общества.
Сеть творческих учителей (для педагогов, которые
интересуются возможностями улучшения качества
обучения с помощью применения информационных
и коммуникационных технологий.На этом веб-сайте
вы найдете разнообразные материалы и ресурсы,
касающиеся использования ИКТ в учебном процессе,
а также сможете пообщаться со своими коллегами.)
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок».
Фестиваль
стал
самым
массовым
и
представительным
открытым
педагогическим
форумом. Материалы всех участников публикуются
на сайте.
Всероссийский Интернет-педсовет (аналитические и
информационные материалы, форумы, конкурсы)
Это научно-популярный сайт о фундаментальной
науке "Элементы", где вы можете в разделе
библиотека http://elementy.ru/lib найти
публичные
лекции ученых (в том числе к некоторым лекциям
выложены презентации и видеосъемки лекций). Для

http://teachpro.ru/
viki.rdf.ru/
http://www.schoolcollection.edu.ru
http://fcior.edu.ru
http://window.edu.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.nachalka.com
http://eor.edu.ru
http://www.prosv.ru/
www.drofa.ru

школьников
есть
отдельный
раздел http://elementy.ru/lib/school,
правда
там
немного
материалов. В
разделе
научный
календарь http://elementy.ru/events можно следить за
объявлениями о проводящихся публичных лекциях и
других мероприятиях.
Мультимедийные электронные образовательные
ресурсы (ЭОР) - видеокурсы прямо из Интернет
(платный ресурс)
Детские электронные презентации и клипы.
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов. Коллекция разнообразных ЦОР в
различных форматах
Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов. Крупнейший каталог
ЦОР в различных форматах
Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
Каталог ЭОР для учителей
Российский образовательный портал. Коллекция
ЦОР
Начальная школа - детям, родителям, учителям.
Библиотека ресурсов для учителя начальной школы
ФЦИОР
Вебинары издательства
«Просвещение»
для
учителей
Вебинары издательства «ДРОФА» для учителей

Русский язык
Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование»
http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный
портал»
http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и
образование»
http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru»
http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный
портал.
http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий
обучение школьников.
Ресурсы для дистанционных форм обучения
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru
Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru
Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru
Открытый колледж – http://www.college.ru
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов форме ОГЭ –
http://www.fipi.ru.
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в
9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.

Литература
Художественная литература:
1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор
2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и поговорки
3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская литература
4. http://www.klassika.ru – Библиотека классической русской литературы
5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х годов
Справочно-информационные и методические материалы:
1. http://www.rol.ru – Электронная версия журнала «Вопросы литературы»
2. http://www.1september.ru – Электронные версии газеты «Литература»
(Приложение к «Первому сентября»)
3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь учителю. Литература».

Иностранный язык






http://www.abs-english-grammar.com/ ABC-online. Английский язык для всех
http://www.schoolenglish.ru/ School English: газета для изучающих
английский язык
http://englishaz.narod.ru/ Английский язык в школе
http://www.grammade.ru/ GrammaDe.ru - немецкая грамматика и
упражнения
http://languages.report.ru/ Языки народов мира

История
1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
3. http://museum.ru/ Портал «Музеи России».
Сайты учителей истории и обществознания:
1.http://uchitell.ucoz.ru/ - сайт Сладкевича Олега Ивановича предназначен для учителей
истории и права.
2.http://ivanna-olga.narod.ru/ - сайт учителя истории Ивановой Ольги Ивановны.
3.http://ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания".
4.http://pari1977.narod.ru/index.htm - сайт учителя истории Больщиковой Натальи
Федоровны.
5.http://www.lyamtseva.ru/ - персональный сайт Лямцевой Надежды Михайловны.
6.http://ideolog8.narod.ru/ - персональный сайт учителя истории Бочарова А.Ю.
7.http://notik.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Зайцевой Н. В.
8.http://tgi65.ucoz.ru/ - персональный сайт учителя истории Танченко Г.И.
9.http://history.ucoz.ua/ - школьная лаборатория по истории.

Обществознание
1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной
власти Российской Федерации).

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации

География
1. GeoSite — все о географии
http://www.geosite.com.ru
2. Библиотека по географии
http://geoman.ru
3 География. Планета Земля
http://www.rgo.ru
4. Раздел
«География»
в
энциклопедии
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гeoгpaфия

Википедия

5. Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии

http://geo-tur.narod.ru
6. Планета Земля
http://www.myplanet-earth.com
7. Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»
http://geo.1september
8 География для школьников
http://www.litle-geography.ru
9. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации
http://www.georus.by.ru
10. Карты
Google http://maps.google.com
11. Мир карт: интерактивные карты стран и городов
http://www.mirkart.ru
12. Лаборатория учебных карт
http://www.edu.ru/maps
13. Каталог минералов
http://www.catalogmineralov.ru
14. Классификация почв России
http://soils.narod.гu

Информатика
http://www.it-n.ru/ – Сеть творческих учителей
http://school-sector.relarn.ru/efim/6skrudge/2003/skru_2003_015.htm - Фестиваль
педагогических идей "Открытый урок"
открытая трибуна ждет всех работников образования - учителей, преподавателей,
воспитателей, администраторов для публикации оригинальных педагогических идей и
находок.
http://som.fio.ru/ - российский образовательный сайт содержит большое количество
материалов для преподавателей школьных предметов.
http://www.hardw.net/ - Очередной неплохой сайт о компьютерном железе.
http://www.overclockers.ru/ - Крупный и постоянно обновляющийся портал о новинках

железа с уклоном в разгон, модинг и советы народных умельцев.
http://docs.com.ru/ - Компьютерная документация и статьи
http://www.realcoding.net - программирование, учебники, статьи.
http://www.metod-kopilka.ru/page-4.html - сайт методкопилки

www.emanual.ru - электронная документация
www.ixbt.com - мега-сайт о компьютерах
www.x-web.h11.ru - Веб-мастер
www.3dnews.ru - новости компьютерной техники
www.softodrom.ru - Софт-портал (программы)
http://www.1september.ru - Газета "1 сентября"
http://www.infomir.ru/INFO/ - cайт журнала "Информатика и образование"
http://www.1september.ru/first.htm - Сайт газеты "Информатика".
http://www.infschool95.freenet.kz/main02.htm - материалы к урокам информатики по таким
темам как Excel, Access, Pascal, а также поурочные планы.
http://www.g6prog.narod.ru/ - этот сайт посвящен подробному разбору олимпиадных задач
по информатике. На этом сайте разобраны задачи школьных, городских, областных,
Всероссийских, международных, университетских, ACM олимпиад, а также задачи
неопределенного происхождения.
http://www.distedu.ru/mirror/_inform/www.infoschool.narod.ru/soft.htm - cтатьи об
информационных технологиях, интернет-технологиях, учебники по Flash, Photoshop,
HTML. В помощь учителям-тематические планирования, материалы к урокам по
информатике.
www.ito.su Информационные технологии в образовании
http://neerc.ifmo.ru/school/index.html Олимпиады по информатике
http://www.computer-museum.ru/ Виртуальный компьютерный музей
http://www.graphics.ru/tutor/ Уроки Photoshop
http://www.hostim.ru/article/s/01/11/27/2496236/ Статьи и советы по веб-дизайну
http://olympiads.ru/sng/index.shtml - дистанционные семинары по подготовке к олимпиадам
по информатике. Информация о дистанционных семинарах для учащихся русских школ
стран СНГ и Балтии по подготовке к олимпиадам по информатике: условия обучения,
регистрация. Страница сдачи решений. Сведения о результатах.
http://olympiads.ru - сборник материалов различных олимпиад по информатике.
Электронный задачник. Сборник тематических статей. Обзор учебной и методической
литературы. Обзор проходящих олимпиад. Сведения о дистанционных семинарах по
подготовке к олимпиадам по информатике и летней компьютерной школе. Общие
сведения о создателях проекта, целях и задачах.
http://www.htmlbook.ru/ материалы для изучения языка HTML, CSS, веб-дизайна,
JavaScript, графики и процесса создания сайтов. Сборник тематических статей и книг.
Форум.
http://www.loiro.ru/tutor/01/01/word/word.html - советы по оформлению работникам
образования для грамотного использования информационных технологий в их
профессиональной деятельности.
http://www.office-f.ru/resources/excel/movies.htm - Microsoft Excel: обучающие видеоролики.
Коллекция видеороликов в формате flash по обучению работе в Microsoft Excel.
http://school.iis.nsk.su/sop/ - Заочная школа программистов. Общие сведения о школе:
положение о школе, условия обучения и участия в конкурсах. Обзор проводимых курсов,
олимпиад и конкурсов. Календарь событий. Новости сайта.
http://neural.narod.ru/ - Искусственный разум: сборник материалов. Сборник материалов по
вопросу искусственного разума: статьи, обзор книг и пр. Конференция, посвященная
реализации искусственного интеллекта в интернете. Общие сведения о проекте
"СИРИУС".
http://orel.rsl.ru/nettext/russian/chursin/populjarn_informat/pi.htm - Чурсин Н.: Популярная
информатика. Электронная версия книги: изложение научных основ информатики
доступным школьнику языком.
http://vbrussian.com/index.asp - Visual Basic на русском. Статьи и примеры для начинающих

программистов на VB. Новости. Коллекция программ. Обзор тематической литературы.
Форум.
http://svoisait.ru/ - Мастерская по созданию домашних страниц. Электронный учебник для
начинающих программистов по технике создания веб-страниц: теория, практические
примеры, советы, обсуждение вопросов в форуме.
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/inform/ - Олимпиадные задачи по
информатике: электронное пособие. Комментарии к задачам, ответы, решения,
методические указания. Описание понятий и методов, используемых в решении задач.
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/cources/comp/ - Персональный компьютер для
начинающих: электронное пособие. Основные сведения об устройстве персонального
компьютера, операционной системе MS-DOS и ее файловой системе, сведения по
использованию Norton Commander.
http://www.dstu.edu.ru/informatics/Libr/forms.htm - Создание и обработка форм в
электронных документах: лабораторные работы. Электронная версия методических
указаний к лабораторным работам: определены цель работы, форма отчета, сборник
заданий с аннотацией и рекомендациями.
http://www.dstu.edu.ru/informatics/olimp/mtd1/mtd_ol.html - Олимпиады по информатике:
задачи и решения. Электронное методическое пособие по решению олимпиадных задач по
информатике: коллекция задач, условно разбитых на несколько групп по степени их
сложности и тематике. Примеры решения, основные идеи решения, программы на языке
Паскаль.
http://www.kaplya.ic.km.ua/HTML-colors-1.html. - Коды цветов html-разметки. Таблица
кодов цветов, применяемых при HTML-разметке.
http://www.junior.ru/students/miroshnikov/ - Представление информации в компьютере.
Электронное пособие по следующим темам: понятие об информации, единицы измерения
информации, понятие о кодировании, кодирование данных двоичным кодом, кодирование
текстовых данных, системы кодирования, кодирование графических данных, кодирование
звуковой информации. Универсальная система кодирования текстовых данных.
http://www.dstu.edu.ru/informatics/mtdss - Арифметические основы ЭВМ: методические
указания. Электронная версия пособия: системы счисления, основы машинной арифметики
с двоичными числами, формы представления чисел в ЭВМ. Задания для самоконтроля.
http://mouse.kinder.ru/ - Волшебная мышь: клуб юных любителей компьютерной графики.
Виртуальный клуб юных любителей компьютерной графики и анимации: материалы по
сканографии, компьютерной графике, типографике, мультимедия, анимации и пр.
Информация о детских фестивалях компьютерного творчества, играх клуба "Художник и
компьютер". Галерея детских компьютерных рисунков и анимации.
http://www.vbkids.narod.ru/ - Visual Basic для детей. Курс основ программирования на
Visual Basic для детей от 10 лет (перевод с английского оригинального обучающего курса
компании KIDware): 10 уроков, расположенных в порядке возрастания сложности
изучаемого материала: последовательные шаги по созданию программ (проектов) на Visual
Basic. Сведения об авторе перевода. Архив курса.
http://main.emc.spb.ru/staff/knv/otvet/default.html - Факультатив: математика и информатика.
Универсальный задачник по программированию для средних школ. Обзор московских и
Санкт-Петербургских олимпиад по программированию. Языки программирования Delphi
Visual Basic. Работа с базой данных в Access. Информация об обучающей интернетпрограмме "Пойдем в интернет!". Самоучители, конспекты, методички для школьников,
учителей, студентов.
http://www.membrana.ru/ - Мембрана: научно-популярный интернет-журнал. Тематическая
подборка материалов с полнотекстовым поиском по различным тематикам: компьютеры,
скоростные средства связи, космос, военная вода, новые разработки промышленности,
химические элементы и пр. Мировые новости. Форумы и дискуссии. Ярмарка идей.
Сведения о клубе «Мембрана». Фотогалереи.
http://www.mailbase.ac.uk/ - Mailbase: образовательный информационно-поисковый портал.
Материалы по образовательной тематике: учебные заведения, библиотеки, преподавание и
обучение, языки и культура, информатика, гуманитарные и технические дисциплины и пр.

Поисковая система.
http://school.ort.spb.ru/library/classes_inf/lessons.html - Информатика: материалы к урокам.
Учебные пособия по компьютерной графике, моделированию, верстке, программированию
на языке Лого, программируемой мультипликации. Проверочные тесты.
http://www.karelia.ru/psu/Chairs/IMO/pascal/theory/tests.htm - Тесты по языку
программирования Паскаль. Сборник тестов по курсу языка программирования Паскаль по
темам: "Динамические структуры", "Графика", "ООП".
http://avnsite.narod.ru/ivt.htm - Задачи по информатике. Подборка задач по информатике:
задания, решения, объяснения.
http://www.history.ru/free.htm -бесплатные программы
http://repetitor.1c.ru/ - 1С-репетитор CD ROM по школьным предметам и др. Фирма 1С известный разработчик учебных мультимедийных компьютерных программ и программ
для бухгалтерии.
http://www.nd.ru/ - Компания «Новый Диск» является одним из крупнейших издателей и
дистрибьюторов мультимедийного программного обеспечения в России.
http://www.physicon.ru/ - Компания ФИЗИКОН – известный разработчик учебных
мультимедийных компьютерных программ и Internet-систем дистанционного обучения в
области естественных наук (математика, физика, астрономия, химия и другие).
http://www.riis.ru/PS/main_tmp.htm - Образовательная страница Internet-класс по Высшей
Математике. Фонд обучающих программ. Информационный фонд.
http://www.trade.spb.ru/sever - «Ребенок и Компьютер» Разработка мультимедийных
обучающих программ по основным предметам школьного курса.
http://www.trade.spb.ru/sever - Диалог-наука - антивирусное ПО
http://www.km.ru/ - KM - одной из самых полных энциклопедий в России и в мире. CD
ROM по образованию.
http://www.multilex.ru/ - Основной вид деятельности компании «МедиаЛингва»—
разработка программных продуктов на основе оригинальных лингвистических технологий.
http://www.bitpro.ru/ - Учебные программы для школ, демо-версии, каталог программных
продуктов.
http://www.informatic.ru/ - Программы для знающих толк в математике и в информатике.
http://www.doka.ru/software/index.htm - Здесь вы найдете много интересного из области игр
и обучающих программ.
http://www.nikita.ru/ - Направления деятельности компании - разработка издание
компьютерных игр и развивающих программ для детей.
http://www.buka.ru/ - «Бука» является одним из сильнейших российских издателей
компьютерных игр.
http://www.download.ru/ - много ПО, в том числе и по образованию.
http://www.download.com/ - много ПО, в том числе и по образованию
http://www.freeware.ru/ http://www.freesoft.ru/ - много программ для Windows
http://ftpsearch.city.ru , http://www.alf.ru/search/1.htm - Файловые ресурсы
http://www.listsoft.ru/ - Огромное количество free-программ
http://www.chasik.com/ - Много бесплатного ПО
http://omen.ru/ - FTP.HTM Полезные программы и игры
http://files.dnepr.net/ - Программы для Windows.
http://www.neosoft.ru/ - Самые лучшие программы for Windows
http://www.web-animator.com/ - Web-animator
http://www.arcus.lv/dimas/banner.html - учебник Веб.
http://vik.soft.donbass.com/design/ - коллекция беспл. Графики
http://www.animationonline.com/ - Очень хороший сайт по анимации
www.algoritm.ru - собрание различных алгоритмов
www.activeserverpages.ru - сайт полностью посвященный программированию с
использованием технологии ASP
www.codenet.ru - сайт посвященный программированию на Delphi,C++ и др. языкам
программирования
www.citforum - различные книги, статьи и новости из мира программирования и

компьютеров
www.delphimaster.ru - сайт посвященный программированию в Delphi
www.flasher.ru - все о flash: справка, исходники, статьи.
www.webscripts.ru - не просто собрание скриптов. На этом сайте можно найти справочные
материалы и утилиты, которые пригодятся при создании домашней странички
www.php.net - официальный сайт технологии PHP
www.perl.com - официальная домашняя страничка Perl. Документация, новости, статьи.
www.playmobile.ru - сайт посвященный программам на мобильные телефоны.
www.rsdn.ru - сайт полностью посвященный программированию на Visual C++
Дистанционные олимпиады, курсы, мастер-классы, проекты, конкурсы Центра
дистанционного образования "Эйдос" для учителей, методистов.
http://www.eidos.ru/project/school/index.htm
Программа курса информатики для начальной школы по комплекту учебных пособий А. Л.
СЕМЕНОВ и др. "ИНФОРМАТИКА" с включением элементов информационных
технологий, информационной культуры и социальной информатики
http://www.int-edu.ru/soft/inf1_3_prog.html
образовательная среда нач. школы: информатика, математика, музыка, развитие речи,
естествознание
http://www.int-edu.ru/nachschool/soft.html
Российский образовательный портал
http://www.school.edu.ru/
Образовательный сервер «Школы в Интернет»
http://schools.techno.ru/
Графика в начальной школе на уроках информатики
http://www.tomsk.fio.ru/works/47/sweta/index.htm

Физика
Электронные учебные издания:
http://www.fizika.ru
- электронные учебники по физике.
http://class-fizika.narod.ru - интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по
темам; наглядные м/м пособия к урокам.
http://fizika-class.narod.ru - видеоопыты на уроках.
http://www.openclass.ru
-цифровые образовательные ресурсы.
http://www.proshkolu.ru
-библиотека – всё по предмету «Физика».

Биология
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/740d69e7-8b8c-11db-b6060800200c9a66/?from=a6009585-8b8c-11db-b6060800200c9a66&interface=catalog&class=47&subject=27
2. Учительский портал
http://www.uchportal.ru/dir/10-1-0-3046
3. Электронная версия газеты "Биология" и сайт для учителей "Я иду на урок
биологии"

http://bio.1september.ru/
4. Материалы лекций, читаемых в Тимирязевской академии
http://genetics.timacad.ru/works_paper1.htm
5. Редкие и исчезающие животные России
http://nature.ok.ru/
6. http://window.edu.ru/window/
- единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернет по биологии.
7. http://www.5ballov.ru/test
- тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии.
8. http://bio.1september.ru/
- Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии».
9. http://college.ru/biology/
- Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по биологии,
On-line тесты.
10. http://www.informika.ru/text/database/biology/
- Электронный учебник, большой список Интернет-ресурсов.
11. http://kenunen.boom.ru/
- Членистоногие - Фотографии нескольких видов бабочек, стрекоз и пауков.
12. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
- ботанический сервер Московского университета. Цифровая коллекция изображений
различных растений.
13. http://www.galleryinsects.narod.ru/title.html
- Коллекция фотоизображений насекомых и паукообразных; тропические бабочки,
жуки, цикады, палочники, богомолы, скорпионы.
14. http://www.informika.ru/text/database/biology/
- демо-версии обучающих программ по биологии и химии.
15. http://school.holm.ru/predmet/bio/
- Школьный мир. Биология. Ссылки на Ресурсы Интернет в области биологии. К
сожалению, не все ссылки работают.
16. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm
- Каталог ссылок на образовательные ресурсы Интернета по разделу "Биология".
17. http://www.bril2002.narod.ru/biology.html
- Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная
информация по разделам: Общая биология, Ботаника, Зоология, Человек.
18. http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm
- электронный учебник по биологии
19. http://www.kokch.kts.ru/cdo/
- тестирование On-line по биологии для учащихся 5-11 классов.
20. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000811
– сетевое объединение методистов (биология). В помощь учителю.

Химия
1. http://school-collection.edu.ru/
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
2. http://him.1september.ru/
- электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября"
3. http://pedsovet.org/
- Педсовет.org. Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит
теоретические и практические материалы для проведения уроков, внеклассных
мероприятий

4. http://www.uroki.net/
- UROKI.NET. На страницах этого сайта Вы найдете поурочное и тематическое
планирование, открытые уроки, сценарии школьных праздников классные часы,
методические разработки, конспекты уроков, лабораторные, контрольные работы и
множество других материалов
5. http://festival.1september.ru/subjects/4/
- Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии
6. http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755
- Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической
поддержки учителей-предметников. В нем размещаются различные материалы по
химии: методические разработки уроков, лабораторные работы, тесты и контрольные
работы, олимпиады, видеоопыты, химические задачи, интернет-учебники по химии и
многое другое
7. http://www.alhimik.ru/ - АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей,
школьников и студентов, изучающих химию. Включает методические
рекомендации для учителей химии, справочники, биографии великих химиков,
разделы "Веселая химия", "Химия на каждый день" и много другой интересной и
полезной информации
8. http://www.chemistry.narod.ru/
- Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития
периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с
различными элементами, сведения из основных областей химии (ограническая,
агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия,
нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д.
9. http://hemi.wallst.ru/
- Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный учебник по
химии для средней школы, пригодный для использования как в обычных, так и в
специализированных классах, а также для повторения материала в выпускном классе и
для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева,
таблица электроотрицательностей элементов, электронные конфигурации элементов и др.,
а также задачи для самостоятельного решения
10. http://www.college.ru/chemistry/
- Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии (неорганическая,
органическая, ядерная химия, химия окружающей среды, биохимия); содержит большое
количество дополнительного материала. Учебник сопровождается справочными
таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, представлен большой набор
задач для самостоятельного решения
11. http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
- Органическая химия - учебник для средней школы. В учебнике излагаются
теоретические основы органической химии и сведения об основных классах органических
веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты сопровождаются
большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных
12. http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html
- Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической химии.
Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, справочные
таблицы, биографии великих химиков, история химии), а также тестовые вопросы

Музыка 5-7 класс
1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://viki.rdf.ru/cat/musika/

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов[электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33
4. Классическая музыка [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://classic.chubrik.ru
5. Музыкальный энциклопедический словарь [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.music-dic.ru
6. Музыкальный словарь [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://academic.ru/cjntents.nsf/dic_music
7. Погружение в классику [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://intoclassics.net/news/1-0-1
8. Российский общеобразовательный портал [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://music.edu.ru/
9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [электронный ресурс].
Режим доступа:http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%20OO/mi/4.13/p/page.html

ИЗО (изобразительное искусство) 5-7 класс.

1. Андрей Рублев - древнерусский художник. Биография, ислледования,
репродукции икон.
http://www.andrey-rublev.ru
2. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Содержание
prosv.ru ›ebooks/Goryaeva_prikladnoe_isskustvo/
3. Институт Художественного Образования РАО
http://www.art-education.ru/museum/museum-nemenski.htm
4. Медиа искусство. Словарь "Искусство". Cайт художника....
http://www.vasnecov.ru/?item
5. Музеи мира : Архив учебных программ - презентации, уроки, тесты...
rusedu.ru›detail_7821.html
6. Полные и краткие биографии великих русских композиторов....
http://All-Biography.ru/category/composers
7. Преподавание МХК и ИЗО :: Фестиваль «Открытый урок»
http://festival.1september.ru/subjects/28/
8. Положение о школьной медиатеке
biblioteka-g10.ucoz.ru›doc/poloz_o_mediateke.pdf
9. Проектная деятельность учащихся; каждый учитель этой дисциплины
должен знать методику проектной деятельности учащихся, поэтому
главная цель данной работы...
wiki.iteach.ru›images/c/c1/
10. Рисование на компьютере. Программа для рисования на
компьютере Paint – это …
neumeka.ru›Рисование в Paint
11. Современные художники. Сайт Владимира Чурсина. Живопись, макрофото, музыка. Уроки живописи для начинающих.
http://www.artslider.com
12. Современные художники. Династия художников Осиповых-Федоровых.
www.osipovfedorov-art.com.
13. Cоставлен список семи самых интересных музеев мира Туристические... музеи мира...
100dorog.ru›Новости›1709370
14. Хирошиге Андо - японский художник, оказавший большое воздействие
на европейское искусство.
http://www.hirosige.ru
15. Художники 18 века в Русском изобразительном искусстве....

http://www.art-portrets.ru/history_portrait.html
16. ... шедевров живописи XIV-XXI веков. Картины и биографии...
http://smallbay.narod.ru/grafica.html
17. Учительский портал - презентации, тесты, разработки уроков -edu.ru›modules.php?page…name=Web…viewlinkinfo…

МХК
http://www.world-art.ra/painting/ - классическая музыка (раздел «Записи»);
www.fondcultura.ru - сайт методической поддержки учителей МХК (раздел
«Коллекция»);
www.poezia.ru - фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор»;
http://www.world-art.ru/painting/ - галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры,
мифологии (раздел «Живопись») http://www.world-art.ru/painting/ - World Art - мировое
искусство.
Коллекция электронных образовательных ресурсов по мировой художественной
культуре
1. (в помощь учителям и учащимся)
http://www.fondcultura.ru/index.htm - нормативные документы, программы,
тематическое и поурочное планирование, контроль знаний по МХК.
http://www.artclassic.edu.ru/ - коллекция образовательных ресурсов по МХК (поиск
произведений искусства по времени, стране, стилю).
http://www.school.edu.ru/catalog(MHpOBafl художественная культура)
Энциклопедии и библиотеки
http://ru.wikipedia.org/- обширная энциклопедия с множеством сведений и
изображений на большом количестве языков мира.
http://www.artproiekt.ru- энциклопедия искусства - галереи, история
искусства. http ://www. smirnova.net/- гид по музеям мира и
галереям. http://mifolog.ru/- подробная энциклопедия по мифологии
с текстами. http://fashion.artyx.ru/- «Иллюстрированная
энциклопедия моды». http://100oper.nm.ru/- книга «100 опер».
http://www.encspb.ru- энциклопедия Санкт-Петербурга.
http ://www. greekroman.ru- электронная энциклопедия древнегреческой и
древнеримской мифологии.
http://www.cbook.ru/peoples/- электронная энциклопедия «Народы и религии
мира». http ://witcombe. sbc.edu/ARTHLinks.html- сайт с ресурсом ссылок по
истории искусства. http://www.huntfor.com/arthistory/- обширная
англоязычная энциклопедия по истории изобразительных искусств с
большим количеством изображений. http://www.rsl.ru/— сайт российской
государственной библиотеки. http://notes.tarakanov.net/— нотная библиотека.
http://www.eart.by.ru— иллюстрированный словарь по искусству.
http://www.artcyclopedia.com— иллюстрированная энциклопедия по
искусству. http://www.most-spb.ru/- Мосты Санкт-Петербурга.
Коллекции
http://www.erarta.com/qallerv/about-qallery/ - сайт музея Эрарта - самого крупного
негосударственного музея современного искусства в России.
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-llda-8cd60800200c9a66/35/- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов по

музыке (русской и зарубежной). http://)ivopis.ru/gallery/- 15 картинных галерей и
биографии русских художников. http://leit.ru/- история и культура Японии. http
://onfoot.ru/- сайт посвящен достопримечательностям Москвы.
http://www.artrussia.ru/russian/- галерея русских и современных русских художников.
http://rusarh.ru/- «Архитектура России».
http://www.artlib.ru/- сборник галерей живописи - русские художники от Иванова до
Поленова.
http://art.rin.ru/- «Изобразительное искусство и фотография».
http://www.art-education.ru/AE-magazine/- электронный журнал «Педагогика искусства».
http://www.art-education.ru/- официальный сайт института художественного образования
РАО.
http://sobory.ru/- «Народный каталог православной архитектуры»^
http://www.if-art.com/- галереи живописи, фотографии и скульптур конца XIX - XX вв.
http ://www. art woman, info/- на сайте представлена скульптура и живопись, посвященная,
по мнению
авторов, женской красоте.
http://www.wonder.nioost.ru/- «Семь чудес света».
http://midiclassic.narod.ru/- «Классическая музыка» - портреты, биографии, термины.
http://www.classical.ru/r/- архив классической музыки в формате Real Audio.
http://www.maestroes.com/- тексты о композиторах XX века.
http://www.archi-tec.ru- статьи по истории архитектурных стилей, произведения (города,
памятники,
современные постройки, монастыри, храмы, дворцы и усадьбы) - по России, новости и
события в
архитектуре, архитектурные термины.
http://www.belcanto.ru- сайт посвящен оперному искусству.
http://www.classic-music.ru- бесплатная музыка в трЗ и биографии композиторов и
исполнителей.
http://www.world-art.ru- коллекция живописи.
http ://e-proj ect.redu.ru/mos/- материалы по Москвоведению, фотографии Московских
памятников
архитектуры, архитектурный словарь, небольшие статьи по архитектурным стилям и
московским
архитекторам.
http://www.wco.ru/icons/- «Виртуальный каталог икон».
http://www.museum-online.ru- online-музей живописи. Биографии и коллекции
картин, http://www.castles.narod.ru- сайт посвящен эпохе средневековья.
http://www.impressionism.ru- сайт посвящен импрессионизму от предпосылок во
французском
искусстве XIX века до постимпрессионизма.
http://www.arthistory.ru/- история изобразительного искусства от ренессанса до
модерна. http://www.sgu.ru/rus_hist/- «Русская история в зеркале изобразительного
HCKyccTBahttp://www.wm-painting.ru- «Современная мировая живопись» - коллекции
современной
живописи по жанрам, тематике и регионам, коллекция шедевров мировой живописи.
http://www.middleeast.org.ua/— информационный центр "Ближний Восток" (история и
культура
Ближнего Востока).
http://www.visaginart.narod.ru/— галерея ИЗО по эпохам и стилям.
http://www.ethnology.ru/— сайт предоставляет доступ к Интернет-ресурсам по
этнографии
России.

http://www.hellados.ru/— мифология Древней Греции (сюжеты, герои, керамика,
художественная
галерея).
http://www.abash.netfirms.com/— абашевская игрушка (история, каталог, образцы).
http://www.wga.hu/— интернет-ресурсы живописи и скульптуры готики, ренессанса и
барокко.
http://www.artnet.com/— ссылки на сайты галерей всего мира, каталог художников.
http://www.tvkultura.ru/— сайт телеканала
"Культура".
http://www.russianculture.ru/—
портал
"Культура
России".
http://www.cultradio.ru/—
сайт
радио
"Культура".
http://www.cultcorp.ru/— Государственная телевизионная и радиовещательная
компания
"Культура".
http://www.guelman.ru/culture— информационное агентство
"Культура". http://www.rosculture.ru/— сайт Федерального
агентства по культуре и кинематографии,
http://www.gramma.ru/— культура письменной речи.
http://www.smallbay.ru/— галерея шедевров живописи, скульптуры, архитектуры,
мифология, библиотека, фото. http://www.culturemap.ru/— культура регионов России.
http://www.celtic.ru/— портал сайтов по культуре кельтов в России.
http://www.mify.org/— мифология древней Греции.
http://www.opera-class.com/— "Классическая опера" (либретто, биографии
композиторов, музыкальные термины).
http://www.flamenco.ru/— сайт, посвященный фламенко (история танца и гитары,
техника танца, техника игры на гитаре, исполнители).
http://www.hvpermusic.ca/— история классической музыки, история джаза,
музыкальные инструменты.
http://www.musicals.ru/— сайт, посвященный мюзиклу (история жанра, популярные
мюзиклы, их постановки, фото).
http://www.wroubel.ru/- сайт, посвященный творчеству Михаила Врубеля.
http://www.bocsh.org.ru/index.html- сайт, посвященный творчеству Иеронима
Босха. . http://daliworld.narod.ru/- сайт, посвященный творчеству
Сальвадора Дали.

Технология
Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении
предмета «Технология»
http://tehnologiya.narod.ru
http://new.teacher.fio.ru
www.1september.ru
www.pedsovet.org
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://stranamasterov.ru/workshop1
http://pedsovet.org
http://900igr.net/prezentatsii/tekhnologija
http://sunduchokruk.ru

www.chudopodelki.ru
www.needlework.ru - Российский ресурс о машинной вышивке
www.cooking.ru - Все о еде и кулинарии
www.rukodelie.ru - Рукоделие
www.cooking-book.ru - Кулинарный портал
www.season.ru - Клуб любителей шитья
www.salon.ru - Журнал салон и интерьер
www.ivd.ru - Идеи вашего дома
www.osinka.ru - Шитье, мода, крой
www.remeslennik.ru -Портал информационной поддержки и ремесел
www.remesla.ru - Декоративно-прикладное искусство http://compmus9.valuehost.ru Виртуальный компьютерный музей
http://oosha.narod.ru/sheite-sami/Шейте сами
http://www.domovodstvo.fatal.ru
Игры и задачи на развитие творческого мышления // www.rozmisel.ru
Сайт о стиле и моде // www.sarafan.ru
Сайт о стиле и моде // www.shpilka.ru
Сайт с технологическими описаниями изготовления праздничных поделок
//www.sneg.by.ru
Академия школы дизайна // www.designacademy.ru
Культурно-просветительский центр дизайна упаковки // www.kpcdesign.ru
Интернет-портал, посвященный рекламе, маркетингу // www.sostav.ru
Современное экономическое образование // www.spb-economics.narod.ru
Детский театр моды «Меланж» // www.melange.by.ru
Виртуальный вернисаж изделий декоративно-прикладного искусства (береста, золотное
шитье, кожа и дерево, резьба по дереву и капу, роспись по ткани, керамика и др.) //
www.webvernisage.com
"http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p17aa1.html
http://tehnologia.59442s003.edusite.ru/p72aa1.html
http://www.bucon.org/catalog/technolog.htm — список новой литературы по различным
ремеслам;
http://www.philosophy.ru/library/fnt/! 1 .html — философия техники;
http://www.remeslennik.ru— ремесленничество России;
http://www.ug.ru/?action=print&toid= 1337 — статья из учительской газеты о предмете
«Технология»;
http ://dsn.incub.ru/— некоторые вопросы дизайна;
http://www.abcremeslo.com/bibliol/html — Русское декоративно-прикладное искусство;
http://www.vlados.ru/cabinet/bu 16/bul 6 2html — книги по детскому творчеству,
выпускаемые издательским центром Владос;
http://www.artrussian.com/ — искусство России;
sovet.bos.ru/html/daiiio_auo oaoieee.html — как самому отремонтировать телевизор или
холодильник (электронные технологии)
sovet.bos.ru/html/aadidaiiio.html — как самому сделать евроремонт (строительные,
ремонтно-отделочные работы)
http://masterica.narod.ru/ "Мастерица"-Учебно-информационный ресурс по рукоделию. Все
от начала до мастерства. Гильоширование (выжигание по ткани), ручная и машинная
вышивка, машинное вязание. Схемы, рисунки, узоры. Галерея готовых работ, форум,
полезные ссылки.
http://www.cooking.ru/ - Сайт практически полностью посвящен кулинарии и содержит
такие разделы как каталог рецептов, праздничные рецепты, меню, обрядовая кулинария,
национальные рецепты, диеты, детское питание и многое многое другое.
http://rukodelnica.h1.ru/ Рукодельница - сайт, посвященный различным видам рукоделия.

http://www.biserland.ru/ сайт посвящен искусству бисероплетения. Данный сайт интересен
для всех, кто хочет создавать или уже создает изделия из бисера, Имеется разделы
фотогалерея - где представлены фотографии готовых изделий, схемы выполнения работ,
хорошая коллекция ссылок на сайты, посвященные рукоделию
http://www.uzelok.ruсайт для любителей вязать спицами, крючком. Имеются модели для
женщин, мужчин и детей.
http://old.prosv.ru/metod/chernyakova/index.htm методика преподавания курса «Технология
обработки ткани»
http://www.lyceum16.ru/edu_select.html дистанционное обучение на сайте Красноярского
профессионального лицея: Рукоделение, Кулинария.www.aport.ru/webmast.htm — как
зарегистрировать сайт (информационные технологии)
http ://scool.holm.ru — сайт по школьным предметам;
http://www.rubicon.com — крупный энциклопедический ресурс;
http://mega.km.ru — энциклопедический ресурс;
http://www.teacher.km .ru — сайт с обучающими страницами экзаменационными
билетами.
http://www.tehnologiya.narod.ru — Сайт по технологии
учителя школы № 6 г. КлинцыН.Л.Шик (кулинария, рукоделие,
цветы); http://trudovik.harod.ru — Сайт «Технология и трудовое обучение» А.В.Климова;
http://www.origami.ru/ — Сайт по оригами;
alsenik.chat.ro/alla/index.html — как научиться вышивать крестиком (художественная
обработка материалов);
www.flowers.corbina.net — как правильно ухаживать за разными комнатными цветами
(культура дома).
bonsai.ru — как выращивать бонсай (культура дома);
www.greenland.ru:house/003 — как составить композиции из цветов (культура дома);
www.dedmoroz.ru//advice 47.html — как украсить квартиру к Новому году (культура дома,
технология обработки ткани, художественная обработка материалов).
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm подборка технической, методической и
организационной документации для учителей технического труда и технологии.
http://festival.1september.ru/index.php?subject=13 – разработки уроков, статьи учителей
технологии, в рамках Фестиваля педагогических идей «Открытый урок»
Тематические сайты:
Для мальчиков
http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1 Учебник по ручному фрезеру
http://chosetec.darkclan.net/origami/ - англоязычный учебник по оригами.
http://jt-arxiv.narod.ru/ - архив журнала Юный техник
http://domaschnie-remesla.narod.ru/ На этом сайте есть теория и материалы для
выпиливания лобзиком, какие при этом необходимы инструменты, представлены чертежи
и схемы для выпиливания (пополняю по возможности), также есть теория и материалы по
столярному делу.
http://shpuntik.kulichki.net/index.html Энциклопедия полезных советов и
маленьких хитростей в помощь домашнему мастеру.
http://www.tmn.fio.ru/works/29x/311/1/index.htm -сайт «Искусство выжигания».(техника,
инструменты, изделия, эскизы)
Личные сайты учителей технологии:
http://trudovik.narod.ru – технология и трудовое обучение, открытый образовательный
проект учителя технологии, методиста учебно-методического центра образования
Климова Алексея Всеволодовича, г. Сергиев Посад. Сайт по технологии для мальчиков.
http://www.lobzik.pri.ee - интересный, регулярно обновляющийся ресурс по трудовому
обучению, автор - Рауд Юрий, преподаватель технического труда с/ш №6 г. Нарва,
Эстония.

http://www.zone.ee/trudovik/ - сайт учителя технологии нарвской гуманитарной гимназии
Василия Домашкевича. Здесь размещены чертежи, поделки, выставочные работы.

Физическая культура
Российский журнал "Физическая культура"
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
Журнал "Теория и практика физической культуры"
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
Правила различных спортивных игр
http://sportrules.boom.ru/

Основы безопасности жизнедеятельности
Название сайта

Электронный адрес

Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных войск РФ
Федеральная служба России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной
безопасности
Русский образовательный портал
Департамент образования, культуры и молодёжной
политики Белгородской области
Белгородский региональный институт ПКППС
Академия
повышения
квалификации
работников
образования
Федеральный российский общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дом «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»
(издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Образовательные
ресурсы
Интернета-Безопасность
жизнедеятельности

http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/p
ub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.beluno.ru
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru

«Мой компас» (безопасность ребёнка)

http://moikompas.ru/compas/bezo
pasnost_det
Информационно-методическое
издание
для http://www.schoolпреподавателей ОБЖ-МЧС России
obz.org/topics/bzd/bzd.html
Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет http://www.econavt-catalog.ru
ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного
движения, Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады школьников
http://rusolymp.ru/
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек. Информационный http://www.bezopasnost.edu66.ru
портал
ОБЖ
и
БЖД:
Всё
о
безопасности
жизнедеятельности

Образовательные ресурсы для учеников
Познавательные ресурсы

http://litevv.narod.ru/

Химия для школьника

http://alhimikov.net/

Единый государственный экзамен

http://ege.yandex.ru/

Информационный портал ЕГЭ

http://www.ege.edu.ru/

Математический конкурс "Кенгуру"

http://www.kenguru.sp.ru

Конкурс "Русский Медвежонок"

http://www.rm.kirov.ru/

Олимпиада по Информатике «КИТ – компьютеры,
Информатика, технологии»

http://www.konkurskit.ru/

Межрегиональный дистанционный конкурс "ТРИЗформашка"

http://trizformashka.land.ru

Региональный оргкомитет игр

http://cpt.perm.ru/main

