
Электронные образовательные ресурсы, используемые  школой: 

Информационно-образовательные ресурсы: 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Федеральный портал «Российское образование» 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Сетевой город образования Забайкальского края 

Образовательные платформы 

 Google Класс https://classroom.google.com/ 

  Российская электронная школа http://resh.edu .ru/ 

 Мобильное электронное образование https://mobedu.ru/ 

 Учи.ру https://uchi.ru / 

 Яндекс.Учебник 

 Онлайн щкола Фоксфорд https://foxford .ru/ 

 ЯКласс http://www.ya klass.ru/ 

 Профориентаци онный портал «Билет в будущее» https://site.bil et.worldskills. ru/ 

 Издательство «Просвещение» 

 «Московская электронная школа» https://uchebn ik.mos.ru/cata logue 

 Урок цифры https://datales son.ru/ 

 Онлайнплатформа «Мои достижения» https://myskill s.ru/ 

 «Олимпиум» https://olimpi um.ru/ 

 

Интернет-ресурсы для педагогов и родителей (полезные ссылки): 

 Федеральные образовательные порталы 

 Портал государственных и муниципальных услуг  

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

   Статистика российского образования  

 Федеральный центр образовательного законодательства 

 Национальное аккредитационное агентство в сфере образования  

 Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»  

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  

https://classroom.google.com/
https://mobedu.ru/


Перечень доступных и используемых электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) 

Федеральные образовательные порталы:  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

  Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/  

  Портал ―Всеобуч‖- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа 

к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/  

  Cайт Информика www.informika.ru  

  Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/ 

  Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

  «Все для поступающих» - http://www.edunews.ru/ 

  Федеральный институт педагогических измерений –www.fipi.ru  

  Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/  

  Федеральный правовой портал "Юридическая Россия" http://www.law.edu.ru/ 

  Образовательный портал "Русский язык" http://ruslang.edu.ru/ 

  Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/ 

  Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru  

  Обучение для будущего Дистанционный курс http://teachonline.intel.com/ru 

  Обучение для будущего http://www.iteach.ru/  

  Российский детский Интернет Фестиваль «Умник» http://www.childfest.ru/ 

  Федеральный портал "Здоровье и образование" http://www.valeo.edu.ru/ 

  Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/ 

  Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

  Поисковые системы http://www.google.com;http://www.rambler.ru; http://www.yandex.ru 

Начальная школа 

1.  «Учи.ру»   - интерактивная образовательная онлайн-платформа. 

2. «Солнечный свет»   - Международный педагогический портал 

3. «ИнфоУрок»    - ведущий образовательный портал 

4. «Нач.портал» - образовательная социальная сеть 

5. «Знанио» - образовательный портал 

6. «1 сентября» - педагогическая  мастерская  

7. «Яндекс.Учебник» - интерактивная образовательная онлайн-платформа 

8. «Урок Цифры» - Всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики 

http://window.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://ruslang.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://teachonline.intel.com/ru
http://www.childfest.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/


9. «Сетевой город» - комплексная программная информационная система, объединяющая в 

единую сеть школы и органы управления образования в пределах города, сельского или 

городского района. 

10.  «Фоксфорд» - онлайн школа 

11.  СМИ «Новое поколение» -  Интеллектуальный центр дистанционных технологий. 

12.  СМИ «Педжурнал» - Информационно методический центр  

13.  ДИСО – дистанционный институт современного образования  

14.  «Мой университет» - образовательный центр 

15.  Западно-Сибирский МОЦ – межрегиональный образовательный центр 

16.  ЛитРес – электронная библиотека 

17.  FqosOnline.ru -  Онлайн олимпиады, викторины, тесты и конкурсы для педагогов и 

школьников. Международные и всероссийские дипломы после прохождения и ответов на 

вопросы. 

18.  «Эталон» - федеральный инновационный центр  образования 

19.  «ОбрСоюз»  - некоммерческая организация, целью которой является объединение экспертов 

и профессионалов для реализации проектов по разработке и внедрению инноваций в 

образовании, тиражированию лучших практик и уникального опыта. 

20.  «Совушка» - Дистанционные международные конкурсы, олимпиады и викторины для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

21.  «Педагоги России» - проводит всероссийские (с международным участием) конференции, 

конкурсы, фестивали для педагогов образовательных учреждений. 

22.  «Всезнайкино» - олимпиады для обучающихся, дипломы для участников, благодарности для 

педагогов. 

23.  «Современный учительский портал» - популярный русскоязычный сайт с широкой 

аудиторией, интересующейся вопросами образования, учебными технологиями, 

дистанционным обучением, тематикой ЕГЭ, образовательными программами и методиками 

культурного воспитания. 

24.  Знайка.ру –  библиотека авторских видеоуроков телевизионного качества в формате FULL 

HD, бережно созданная опытной командой педагогов, методистов, психологов и 

телевизионных специалистов. СМОТРИ  ПО ССЫЛКЕ   http://znaika.ru/.  

25.     - крупнейшая образовательная онлайн платформа 

26.  «Единый урок» - самое крупное мероприятие для школьников в сфере повышения уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности. 

27.  АНО ДПО ПЛАТФОРМА – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования. 

https://videouroki.net/


28.  «Подари знание» - всероссийские олимпиады и конкурсы для педагогов и обучающихся. 

МО учителей    русского языка и литературы 

1. Справочные, научные материалы:  

http://www.ruscorpora.ru/– Национальный корпус русского языка – информационно-справочная 

система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы 

http://philology.ru/default.htm– Русский филологический портал 

http://russkiyjazik.ru/– Энциклопедия «Языкознание» 

http://mlis.ru/– Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как виртуальное 

пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический опыт, актуальный для 

современного учителя литературы 

2. Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

(ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской словесности, 

библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

http://philology.ruslibrary.ru/– Электронная библиотека специальной филологической литературы 

http://philology.ruslibrary.ru/– Электронная библиотека специальной филологической литературы 

http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и гуманитарные русские 

журналы, выходящие в России и за рубежом 

http://lib.prosv.ru/– «Школьная библиотека» – проект издательства «Просвещение» – вся школьная 

программа по литературе на одном сайте 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. Современный 

русский язык: электронный учебник 

3. Издательский дом «Первое сентября»: 

 http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей «Я иду на 

урок русского языка» 

http://lit.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Литература». Сайт для учителей «Я иду на урок 

литературы» 

4. Федеральный портал «Российское образование»: 

 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fi

ds[]=279 Каталог образовательных ресурсов по русскому языку 

http://www.ruscorpora.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://www.mapryal.org/
http://philology.ru/default.htm
http://russkiyjazik.ru/
http://mlis.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://philology.ruslibrary.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/
http://rus.1september.ru/
http://lit.1september.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=279


http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fi

ds[]=269/Каталог образовательных ресурсов по литературе 

http://litera.edu.ru/ – Коллекция: русская и зарубежная литература для школы 

5. Методические материалы: 

 www.uchportal.ru/ – Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе 

www.Ucheba.com/ – Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www.uroki.ru), «Методики» 

(www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

www.pedved.ucoz.ru/ – Образовательный сайт «PedVeD» – помощь учителю-словеснику, студенту-

филологу 

www.proshkolu.ru/club/lit/ – Клуб учителей русского языка и литературы на интернет-портале 

«ProШколу.RU» 

http://www.portal-slovo.ru/philology/ – Филология на портале "Слово" (Русский язык; литература; 

риторика; методика преподавания) 

www.uroki.net/docrus.htm/ – Сайт «Uroki.net». Для учителя русского языка и литературы: поурочное и 

тематическое планирование, открытые уроки, контрольные работы, методические разработки, 

конспекты уроков, презентации 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ – Российский образовательный портал. Сборник 

методических разработок для школы по русскому языку и литературе 

www.a4format.ru/ – Виртуальная библиотека «Урок в формате a4». Русская литература XVIII–XX 

веков (для презентаций, уроков и ЕГЭ) 

www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/– Проект «Методкабинет». Учителю русского языка 

и литературы (www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_Litera.html) 

www.mgn.ru/~gmc/rus.html/ Методические материалы для учителя русского языка и литературы 

http://pavlrimc.narod.ru/RUS_SEMINAR.html/ Материалы семинара «Учителю русского языка и 

литературы» 

www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com/ – Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы 

http://school.iot.ru/ – Интернет-обучение. Сайт методической поддержки учителей 

 http://slovesnikural.narod.ru/ – Уральское отделение Российской академии образования. Институт 

филологических исследований и образовательных стратегий «Словесник» 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res&id_subject=23#./ – Инфотека методических материалов по 

русскому языку: сайт интернет-государства учителей ИнтерГУ.ру 

http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/ – Инфотека методических материалов по литературе 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=269/
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http://www.uchportal.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.pedved.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/lit/
http://www.portal-slovo.ru/philology
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http://www.metodkabinet.eu/PO/PO_menu_RussYaz.html/
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http://infoteka.intergu.ru/index.asp?main=res#/


http://person.edu.ru/default.asp?ob_no=2465/ – Учительские находки: конкурс методических разработок 

для школы 

http://www.prosv.ru/umk/konkurs/info.aspx?ob_no=12267/ – Работы победителей конкурса «Учитель – 

учителю» издательства «Просвещение» 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/ - Сообщество учителей-словесников 

6. Олимпиады, конкурсы: 

 http://www.rsr-olymp.ru/splash/– «Мир олимпиад» – всероссийский портал олимпиад (пилотная 

версия) Олимпиады по русскому языку, литературе и пр 

http://www.mk.ru/msu/?p=pavila3– Олимпиада школьников «Покори Воробьевы горы!» 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ – Турнир имени М. В. Ломоносова 

http://www.svetozar.ru/– Открытая международная Интернет-олимпиада школьников по русскому 

языку «Светозар» 

www.eidos.ru/olymp/olymp-list.htm/ – Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.desc.ru/show.html?id=614/ – Интернет-карусель (on-line соревнования) 

 7.Дистанционное образование: 

 www.ode.ru/ – Институт открытого и дистанционного образования ЮУрГУ 

http://de.msu.ru/course/list?category=2/ – Дистанционные подготовительные курсы МГУ 

http://russ.olymp.mioo.ru/– Русский язык для старшеклассников и абитуриентов: Дистанционная 

подготовка по русскому языку МИОО (теория и практические задания) 

http://abiturcenter.ru/kursy/index_n.php?topic=kurs_zao/– Заочные подготовительные курсы УНЦ ДО 

МГУ (литература, русский язык) 

 8.ЕГЭ:  http://www.ege.edu.ru – Официальный информационный портал ЕГЭ 

http://www.ege.ru/– Сайт информационной поддержки ЕГЭ в компьютерной форме 

http://www.rustest.ru/– ФГУ «Федеральный центр тестирования»  

МО естественных наук. 

1. Электронные учебники и сервис интерактивными презентациями к урокам «Классная работа» 

(my.rosuchebnik.ru).Lekta «Классная работа» 

http:// rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnet-resursy-po-biologii/ 

      2.  Электронные учебники и бесплатные серверы LESTA для учителей на lesta. rosuchebnik.ru 

http:// rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnet-resursy-po-biologii/ 

3. Газета «Биология» издательского дома Первое сентября http://bio.1september.ru 

4. Образовательная платформа Infourok.ru https:// kopilkaurokov.ru/ 
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5.  http://novyrok/ru/ Блиц-турниры «Новый урок» 

6. http://www.yaklass.ru/ ЯКласс 

7. http://soc-ege.sdamgia, Портал «Решу ЕГЭ» 

8. http://neznaika.pro Незнайка 

9. http://school-collektion.edu/ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

10.  http://www.fipi.ru портал ФИПИ 

11. http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии»  

12. http://him.1september.ru Единая коллекция ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 

13. http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry Естественно-научные эксперименты: химия. 

Коллекция Российского общеобразовательного портала 

  14.  http://www alhimik.ru Всероссийская олимпиада школьников по химии  

15. http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: электронный учебник для средней школы   

 16. http://www eidos.ru/olymp/chemistry Занимательная химия 

 17.  http://www.geosite.com.ru Библиотека по географии  

18. http://geoman.ru География. Планета Земля  

19. http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия  

 20. http://ru.wikipedia.org/wiki/География География.ру: клуб путешествий http://migranov.ru – 

Авторский проект Руслана Мигранова 

 21. http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии 

 22. http://geo-tur.narod.ru Планета Земля  

 23. http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»  

 24. http://geo.1september.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института 

открытого образования 

 25. http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий   

26. http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество 

27.  http://www rusngo.ru Мир приключений и путешествий  

 МО истории и обществознания 

    http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей  

  http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://novyrok/ru/
http://www.yaklass.ru/
http://soc-ege.sdamgia,/
http://neznaika.pro/
http://school-collektion.edu/ru
http://www.fipi.ru/


  http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала 

 http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для любознательных  

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и теоретический 

журнал 

 http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и электронная версия газеты «История» 

http://his.1september. ru Тематические коллекции по истории Единой коллекции ЦОР 

 http://school-collection.edu.ru/collection Всероссийская олимпиада школьников по истории h  

http://www.teacher.syktsu.ru Проект ХРОНОС — Всемирная история в Интернете  

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: Всемирная история»: Электронная библиотека по 

истории   

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федерации  

    http://imperiya.net История государства Российского в документах и фактах  

  http://www.praviteli.org Династия Романовых  

 http://www rusrevolution.info Великая Отечественная война 1941—1945: хронология, сражения, 

биографии полководцев  

  http://www.warheroes.ru Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»  

  http://www.temples.ru История Древнего мира: электронное приложение к учебнику для 5-го 

класса http://www.ancienthistory.spb.ru История Древнего Рима 

  http://www.borodino.ru Государственный Исторический музей 

 http://www.shm.ru Музеи Московского Кремля  

 http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm Всероссийская олимпиада 

школьников по обществознанию  

http://soc.rusolymp.ru Обществознание в школе. Сайт учителя обществознания В.П. Данилова 

http://danur-w. narod.ru Учебное пособие по обществознанию Г. Трубникова 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm Законодательство России  

http://www.infosoc.iis.ru Научно-образовательная социальная сеть  

http://socionet.ru Научно-образовательный портал «Наука и образование»  

http://www.unb.ca/democracy Социология http://socio.rin.ru Толерантность: декларация принципов  

http://www.fom.ru Электронный журнал «Вопросы психологии» 

http://www.academy-go.ru Библиотека литературы по психологии 

  http://wciom.ru Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 



http://www ruleoflaw. ru Институт общественного проектирования 

 http://www. inop.ru Институт прав человека 

http://romir.ru Каталог Право России  

http://www.zaprava.ru Общественная палата Российской Федерации 

 http://www oprf.ru Организация Объединенных наций  

http://notabene.org.ru Официальный сайт Государственной Думы РФ 

http://www.ombudsmanrf.ru Права человека в России 

http://www.sutyajnik.ru/rus Фонд «Общественный вердикт» 

 http://www.publicverdict.org Молодежное правозащитное движение 

  http://www.expert.ru Юридический информационный портал 

  http://ek-lit.narod.ru Библиотека Экономической школы  

http://sei.e-stile.ru/home Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» 

 http://www ereport.ru/articles/indexes/gdp.htm Всероссийская олимпиада школьников по 

предпринимательской деятельности  

http://biz.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экономике 

   http://www.newleaders.ru Начала экономики 

  http://www nacfin.ru Олимпиады по экономике  

  http://percent-sch86.narod.ru Словари и энциклопедии 

 МО иностранных языков 

http://www.translate.ru Онлайн-словари «Мультилекс»  

  http://www.multitran.ru Онлайн-словари ABBYY Lingvo  

http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари на портале «Рамблер» 

 http://www rambler.ru/dict Служба «Яндекс.Словари»  

http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries Online  

http://www.englishforkids.ru Английский язык.т: материалы для изучающих английский язык 

http://www.english.language.ru Английский язык на HomeEnglish.ru 

http://eng.1september.ru Образовательный проект Fluent English 

 http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru 



  http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка  

 http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 

 http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский  

  http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina УМК «Мир английского языка» (The World of English) для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ 

 http://www.prosv.ru/umk/we Четыре флага: Интернет-курс английского языка для начинающих    

http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Аудирование, обучение лексике   

  http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 

 http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с мультимедиа  

http://www.teflclips.com Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая английский 

язык  

 http://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего возраста     

http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, говорению   

 http://www.eslgold.com/writing.html 

  http://www.esl-lounge.com Ресурсы для обучения говорению, возможно использование системы 

Skype Немецкий язык 

 http://www.learn-german-online.net Портал «Германия» - Das Deutschland-Portal 

  http://www.grammade.ru Проект StudyGerman.ru: Все для тех, кому нужен немецкий язык 

http://www lyrikline.org Тексты для обучения чтению и говорению на немецком языке 

  

 Электронные образовательные ресурсы, используемые на уроках 

физики, математики и информатики 

 

Название сайта Ссылка на сайт 

Вы зашли на персональный сайт учителя 

информатики и физики Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 п.г.т. Забайкальск Забайкальского 

края Гильфановой Юлии Игоревны. 

 

   На сайте размещены: организационные материалы 

и документы, электронное творческое портфолио 

http://gilfanova-juliya.ru 

 

http://www.eslgold.com/writing.html
http://gilfanova-juliya.ru/


учителя, методические разработки уроков по 

информатике и по физике (контрольные работы по 

различным темам, итоговые контрольные работы за 

7 клас, 9, 11 класс), информация по ЕГЭ и экзамену 

по информатике в 9 классе, электронный паспорт 

кабинета информатики, рабочие программы с 

тематическим планированием по информатике и  по 

УМК Л.В. Босовой по УМК  К.Ю Полякова, 

профильный уровень, по физике по УМК А.В. 

Пёрышкина, материалы к переводным экзаменам по 

физике и информатике за 8, 10 класс,   творческие 

работы учащихся и многое другое, что может 

оказаться интересным и полезным для Вас! 

Издательский дом «Первое сентября» 

Средство массовой информации «Первое сентября» 

зарегистрировано 22 сентября 2017 года.  

 

http://открытыйурок.рф/авторы/100-478-086 

Государственный 

Авторские мастерские 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ 

Босова Людмила Леонидовна 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/ 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.ht

m 

Поляков Константин Юрьевич 

Ерёмин Евгений Александрович 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/physics/1/ 

Генденштейн Лев Элевич 

«Класс!ная физика»  Активная ссылка на источник «Класс!ная 

физика» http://class-fizika.ru/ 

 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru 

 

Государственный 

Интеллектуально-творческий потенциал России 

https://new.future4you.ru 

http://future4you.ru 

Участие в проектах, конкурсах, олимпиадах, 

как по физике, так и по информатике данного 

сайта для пополнения ученического и 

учительского портфолио 

 

 

"Физика.ru". http://www.fizika.ru/index.htm 

 

Коммерческая организация  

Электронная тетрадь. Онлайн тесты по предметам. 

http://onlinetetradka.ru 

Являюсь активным зарегистрированным 

пользователем, пополняю базу тестов сама и 

мои учащиеся, использую готовые тесты. 

Коммерческая  

Центр развития талантов «Мега-Талант» 

 

https://mega-talant.com/gallery/photo/1239 

Коммерческая Свидетельство о Государственной 

регистрации серия 72 №002296183 от 27 февраля 

2014 года 

Педагогический центр развития образования РФ им. 

http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya

/arhiv_internet-

plowadki/arhiv_konkursov/rezul_taty-

2016/pedagogicheskaya_net-planeta1/ 

http://открытыйурок.рф/авторы/100-478-086
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/7/
http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook/slides.htm
http://www.lbz.ru/metodist/authors/physics/1/
http://class-fizika.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://new.future4you.ru/
http://future4you.ru/
http://www.fizika.ru/index.htm
http://onlinetetradka.ru/
https://mega-talant.com/gallery/photo/1239
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/arhiv_konkursov/rezul_taty-2016/pedagogicheskaya_net-planeta1/
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/arhiv_konkursov/rezul_taty-2016/pedagogicheskaya_net-planeta1/
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/arhiv_konkursov/rezul_taty-2016/pedagogicheskaya_net-planeta1/
http://www.piram2000.ru/u_ch_i_t_e_l_s_k_a_ya/arhiv_internet-plowadki/arhiv_konkursov/rezul_taty-2016/pedagogicheskaya_net-planeta1/


К.Д.Ушинского  

Государственный 

Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 

века 

[Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

62854] 

https://fond21veka.ru/search/?searchid=227024

9&text=Гильфанова%20Юлия%20Игоревна&

web=0 

 

ИП Анисимов Павел Владимирович 

Коммерческая 

Сетевое издание для учителей и педагогов ДОУ, 

школьников и дошкольников 

«Открытые ладони» 

https://open-hands.ru/open-hands#6 

Центр дистанционного образования «Эйдос» Центр 

дистанционного образования «Эйдос» – 

некоммерческое негосударственное образовательное 

учреждение. Мы занимаемся дистанционным 

образованием школьников и повышением 

квалификации педагогов с 1998 года. В составе 

Центра 7 кафедр, интернет-школа, очный 

ФПК, издательство, интернет-журнал, магазин 

электронных книг для учителя. Школьными турами 

занимается туристическое агентство "Эйдос Тур". В 

2011 году создан Институт образования человека. 

Вместе сНаучной школой А.В.Хуторского всё это 

является Группой компаний "Эйдос". 

http://eidos.ru 

 

Высшая школа делового администрирования, 

Лицензия на образовательную деятельность 

№19674. Свидетельство СМИ: ЭЛ №ФС77-70095  

https://s-ba.ru/results Тесты для 

квалификационного испытания учителей 

предметников, КПК 

 

Старт в науке 

VI Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ учащихся 

Учредителями Конкурса являются Международная 

ассоциация учёных, преподавателей и специалистов 

– Российская Академия Естествознания, редакция 

научного журнала «Международный школьный 

научный вестник», редакция журнала «Старт в 

науке». 

 

https://school-science.ru 

 

Всероссийский дистанционный конкурс для 

учеников  

https://ngkonkurs.ru 

 

Международные олимпиады для учителей и 

школьников 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности №5251 от 25.08.2017 г. 

https://videouroki.net/olymp 

 

ООО "Электронная школа", Регистрация СМИ № 

ФС77-625660, 

Государственная лицензия на образовательную 

деятельность № 038914 

http://znanika.ru 
 

Российский конкурс-игра  

"Зимние интеллектуальные игры" , Российский 

научно-познавательный конкурс-исследование 

«Леонардо» 

http://drschool.ru/contests/contest/winter.html 

 

https://fond21veka.ru/search/?searchid=2270249&text=Гильфанова%20Юлия%20Игоревна&web=0
https://fond21veka.ru/search/?searchid=2270249&text=Гильфанова%20Юлия%20Игоревна&web=0
https://fond21veka.ru/search/?searchid=2270249&text=Гильфанова%20Юлия%20Игоревна&web=0
https://open-hands.ru/open-hands#6
http://eidos.ru/school/index.htm
http://eidos.ru/edu/index.htm
http://eidos.ru/edu/index.htm
http://eidos.ru/publishers/index.htm
http://eidos.ru/journal/index.htm
http://eidos.ru/shop/
http://eidos.ru/shop/
http://eidos-tour.ru/
http://eidos-institute.ru/
http://khutorskoy.ru/science/index.htm
http://eidos.ru/
https://s-ba.ru/results
https://school-science.ru/
https://ngkonkurs.ru/
https://videouroki.net/olymp
http://znanika.ru/
http://drschool.ru/contests/contest/winter.html


Свидетельство о государственной регистрации ООО 

"Центр образовательных технологий "Другая 

школа" - 18 №003181340 от 13.08.2012 г. 

(рег.№1121840006078) 

 

Компьютеры  Информатика  Технологии 

Центральный оргкомитет: 

ООО «Кит плюс» 

http://konkurskit.org 

 

УВАШСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ (ЧРО АИО) 

Лицензия № 274 от 17 ноября 2015 года, Серия 

21Л01 №0000397 

http://www.infoznaika.ru 

 

Всероссийские конкурсы исследовательских работ 

учащихся "Дерзание" Центр развития одаренности” 

— цро.рф 

http://дерзание.рф 

 

 

Название 

образовательной 

платформы 

Ссылка Достоинства 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru

/ 

Снято и опубликовано огромное 

количество видео-уроков по всем 

областям школьных знаний. Все они 

распределены по предметам и классам. 

Каждый урок снабжен определенным 

количеством дополнительных 

материалов 

Сетевой город. 

Образование 

https://region.zab

edu.ru/ 

Автоматическое формирование 

отчётов, доступность информации об 

учебном процессе для детей и 

родителей в любое время суток, 

интерактивное общение родителей с 

преподавателями и администрацией 

ЯКласс https://www.yakl

ass.ru/ 

 обучение становится похожим 

на игру; 

 повторение предметов; 

 повторение и дополнительные 

занятия летом; 

 можно пройти предметы 

заранее, в т. ч. на год или более 

вперед; 

 сложные темы можно изучить 

заранее; 

 детальный и полный контроль 

знаний и навыков; 

 есть основания игнорировать 

избыточную нагрузку; 

http://konkurskit.org/
http://www.infoznaika.ru/
http://дерзание.рф/


 нет опасности пробелов из-за 

болезни или отпуска или 

произвольных пропусков; 

 мнение учителя и оценки 

перестают быть главным 

и решающим фактором. Теперь 

есть качественная 

конкурентная альтернатива. 

Получается, что в некотором 

смысле  

 ЯКласс бесплатен в базовом 

варианте без Я+. 

 

Google classroom https://classroom.

google.com/ 

 

Яндекс. Учебник https://education.

yandex.ru/main/ 

Современные темы заданий 

Знания, применимые в реальной 

жизни 

Учи.ру https://uchi.ru/ Доступность, удобство, задания 

,Интерактив, красочность. 

Платформа новой 

школы 

https://vbudushee

.ru 

 

Фоксфорд https://foxford.ru/ Можно сфокусироваться на 

профильных предметах, успеваемость 

определяется знаниями, записи 

сохраняются 



МЭО https://mob-

edu.ru/ 

Доступность информации 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень CD-дисков и DVD-дисков по физике 

1. DVD-диск. Мемориальный музей космонавтики. Виртуальная видео-экскурсия 

2. CD-диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и 

Мефодия.5-6 класс 

3. DVD-диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и 

Мефодия.8 класс 

4. DVD-диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и 

Мефодия. 10 класс 

5. DVD-диск. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки физики Кирилла и 

Мефодия. 11 класс 

6. DVD – диск. Интерактивная модель солнечной системы. Интерактивное 

наглядное пособие 

7. DVD-диск. Что такое свет? BBC коллек5ционное издание. 

8. DVD – диск. Справочник студента физики и математики 

9. DVD-диск. Школьный физический эксперимент. Волновая оптика 

10. DVD – диск. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Основная школа 

7-9 классы. Физика. Просвещение 

11. DVD-диск. Обучающие программы нового поколения. Видеозадачник по 

физике. Часть 1 и 2 

12. DVD-диск. Физика. Тепловые явления 

13. DVD-диск. Космос. Чудеса солнечной системы. Часть 1 . Империя Солнца 

14. DVD-диск.  Физика. Электромагнитная индукция 

15. DVD –диск. Лабораторный практикум нового поколения. Физика. 

Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума 



16. DVD-диск. Видеозадачник по физике 1 и 2 части 

17. CD-диск. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева. Физика 10класс 

18. CD-диск. Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева. Физика 11 класс 

19. CD-диск. Лабораторные работы по физике 7  класс. Виртуальная физическая 

лаборатория 

20. CD-диск. Лабораторные работы по физике 8 класс. Виртуальная физическая 

лаборатория 

21. CD-диск. Лабораторные работы по физике 9 класс. Виртуальная физическая 

лаборатория 

22. CD-диск. Лабораторные работы по физике 11 класс. Виртуальная физическая 

лаборатория 

23. CD-диск. Подготовка к ЕГЭ по физике 

24. CD-диск. Л.Я. Боревский. Курс физики 21 века. Механика 

25. CD-диск. Л.Я. Боревский. Курс физики 21 века 

26. CD-диск. Л.Я. Боревский. Курс физики для школьников и абитуриентов. 

Базовый 

27. CD-диск. Живая физика 

28. CD-диск. Занимательная физика для школьников 

29. CD-диск. Электронный задачник по физике. Механика 

30. CD-диск. Физика.  

31. CD-диск. Физика 7 класс. Мультимедийное приложение к учебнику Н.С. 

Пурушевой и Н.Е. Важевской 

32. CD-диск. Физика8  класс. Мультимедийное приложение к учебнику Н.С. 

Пурушевой и Н.Е. Важевской 

33. CD-диск Энциклопедия иллюзий 

34. СD- диск. Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники 

35. CD – диск. Школа изобретателей. 9 класс 

36. CD-диск. Виртуальные лабораторные работы по физике 7-9 классы 

37. CD-диск. Физика. Интерактивные творческие задания 7-9 класс 

38. CD-диск. Дидактический и раздаточный материал. Физика 9 класс 

Перечень CD-дисков и DVD-дисков по информатике и 

для классного руководителя 

1. DVD-диск.  Информатика. Готовые видео уроки им тесты на каждый день. В 

помощь учителю и ученику. 10 класс 

2. DVD-диск. Видеопрезентации  для классных часов. Жить правильно – 18 видео. 

Праздники -42 видео 



3. DVD-диск. Материал по информатике, помогающий автоматизировать работу 

учителя и ученика. 2 класс Видеоуроки, готовые тесты, поурочные планы 

4. DVD-диск. Информатика в помощь учителю и ученику. 11 класс. Тесты, 

видеоуроки, поурочные планы, контрольная работа, дополнительные материалы 

5. DVD-диск. Арсенал учителя информатики. Технологии разработки видеоуроков. 

6. DVD – диск Электронная тетрадь по информатике 10 класс 

7. DVD-диск. Язык программирования Паскаль. Видеоуроки, конспекты уроков, 

Программа: «Поурочный контроль ученика» 

8. DVD-диск. Презентации  - это просто. Курс эффективного создания презентаций 

9. DVD – диск. Информатика в помощь учителю и ученику.  7 класс. Теориия, 

практика, проверка знаний 

10. DVD-диск. Электронная тетрадь по информатике 6 класс 

11. DVD – диск. Библиотека 

12. DVD-диск. Академические курсы. Цикл видео лекций «Основные тенденции 

развития предмета «Информатика» 

13. DVD-диск. Основы информатики. Проект «В мир информатики» 

14. DVD-диск. Видеокурс. Подготовка к ЕГЭ по информатике. Базовый уровень 

15. CD-диск. Информатика 4 класс 

16. CD-диск. Информатика 2  класс 

17. СD – диск. Увлекательная программа тренажёр для детей. Информатика 

18. CD-диск. Информатика 3 класс 

19. CD-диск. Демонстрационное поурочное планирование. Информатика. 9-11 

классы. 

20. CD-диск. Информатика. Материалы к урокам 

21. CD-диск. Дизайнер интерьеров. Информатика и ИКТ 4 класс 

22. CD-диск. Диагностическая работа психолога в школе. Методики, анкеты, тесты 

23. CD-диск. Обучалка 

24. CD-диск. Информатика. Подготовка к экзамену 

25. СD-диск. Олимпиадные задачи по программированию 

26. CD-диск. Готовые экзаменационные ответы. Информатика. 9 класс 

27. СD – диск. ФГОС основного общего образования 

28. CD-диск. Подготовка к ЕГЭ по информатике 

29. CD – диск. Интерактивные игры в школе и дома 

30. CD-диск. Трое из Простоквашино. Информатика с Печкиным 

31. CD-диск. Язык программирования Паскаль без секретов. 

32. CD-диск. Самоучитель по электронным таблицам 

33. CD-диск. Программирование для детей. Пошаговая интерактивная обучающая 

система 



34. CD-диск. Введение в интернет с электронным пособием по созданию  web – 

страниц 

35. CD-диск. Обучение по базам данных 

36. CD-диск. Программирование  FOXPRO 

37. CD-диск Клавиатурный тренажёр 

38. CD-диск. Портфолио учителя 

39. CD-диск. Классный руководитель в средней школе 

40. CD-диск. Портфолио ученика. Оценка достижений школьника 

41. CD-диск. Образовательные программы  и стандарты. Физика, астрономия, 

информатика 

42. CD-диск. Соросовский образовательный журнал 

43. CD-диск. Архив журнала Наука и жизнь 

44. CD –диск.  Изучаем FHOTO SHOP 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


