Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП в соответствии с ФГОС:
http://eor-np.ru

http://www.newseducation.ra
http://univertv.ru/project/ - видеофильмы к урокам
7.2.1.Русский язык

1. Русский язык. 1 сентября http://rus.1september.ru/
2. http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ

20.
21.
22.
23.
24.

3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
4. http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар
5. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала.
Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные с
языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики.
6. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь
школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому
языку и литературе, ответы на вопросы.
7. http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6)
8. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
9. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
10.http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
11.http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН
12.http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет
13.http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
14.http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
15.http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
16.http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
17.Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm
18.Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
19.Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/
Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий)
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/
Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/
25.Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm
26.Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
27.Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/
28.Санкт-Петербургские
Ведомости
(Русский
язык
на
рубеже
тысячелетий)
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
29.Ярославский институт развития образования. Дистанционная поддержка учителей-словесников
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/distant/russian_language/index3.htm
30.Толковый словарь В.И. Даля http://www.slova.ru/
31.Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/
32.Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/
33.Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
34.Знаете
слово?
http://mech.math.msu.su/~apentus/zna
http://main.emc.spb.ru/Staff/KNV/otvet/russian/RUS11.HTM
35.Говорим по-русски! http://www.echo.msk.ru/headings/speakrus.html
36.Словесник http://slovesnik-oka.narod.ru/
37.Русское письмо http://character.webzone.ru
38.Редактор.ru http://www.redactor.ru/
39.Дистанционная
поддержка
учителей-словесников
http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm
40.Культура письменной речи http://likbez.h1

7.2.2.Литература
1. Литература.1 сентября http://lit.1september.ru/http://www.9151394.ru/http://ege.edu.ru
2. Портал информационной поддержки ЕГЭ
3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
4. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по литературе,
5. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
6. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
7. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
8. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
9. http://www.1september.ru - газета «Первое сентября»
10. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета
11. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации
12. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/
13. Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/
14. Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm
15. Тесты по литературе (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm
16. Русское слово http://www.rusword.com.ua
17. http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
18. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
19. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
20. http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН
21. http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет
22. http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет»
23. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
7.2.3. Английский язык
1.ABC online. Английский язык для всех http://abc-english-grammar.com/
2. Lang.Ru: интернет справочник "Английский язык" http://www.lang.ru
3. FluentEnglish — образовательный проект http://www.fluent-english.ru/
4. NativeEnglish. Изучение английского языка http://www.native-english.ru/
5. SchoolEnglish: газета для изучающих английский язык http://www.schoolenglish.ru
6.Английский для детей http://www.englishforkids.ru
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
8.Учительский портал http://www.uchportal.ru/
9. Английский язык. 1 сентября http://eng.1september.ru/
10.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
7.2.4. Математика
1. Интерактивная математика.5-9 классы. Электронное учебное пособие. / «Дрофа»
2. Математика 5-11. Репетитор./ ООО «Дрофа»
3. Математика 5-11классы. Практикум./ЗАО «1С»
4. Вероятность и статистика 5-9классы. Электронное учебное пособие./ «Дрофа»
5. Открытая математика - стерео./ «Планетариум»
6. «… из прошлого в настоящее математики». DVD. / «Планетариум»
7. Образовательные ресурсы на компакт-дисках по математике.
8. Электронные учебные издания "Кирилла и Мефодия"
9. Уроки математики "Кирилла и Мефодия"
10. Электронные учебные пособия других издательств
11. Газета «Математика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.mat. 1september.ru
12. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/collection/matematika/
13. Общероссийский математический портал Math-Net.Ruhttp://www.mathnet.ru
14. Портал Allmath.ru - вся математика в одном местеhttp ://www. allmath.ru
15. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
16. Занимательная математика http://matematiku.ru/
19. Образовательный математический сайт Exponenta.ru http://www. exponenta.ru
7.2.5.Физика

1.Компакт диск «Уроки физики КиМ» (7 класс)
2.Компакт диск «Уроки физики КиМ» (8 класс)
3.Компакт диск «Гидроаэростатика 1»
4.Компакт диск «Уроки физики КиМ» (9 класс)
5.Компакт диск «Гидроаэростатика 2»
6.Коллекция ЦОР для 7 - 11 класса
7. Компакт диск «Молекулярная физика»
8. Компакт диск «Основы МКТ-1»
9. Компакт диск «Основы МКТ-2»
10.Компакт диск «Постоянный электрический ток»
11. Компакт диск «Электрический ток в различных средах 1»
12. Компакт диск «Электрический ток в различных средах 2»
13. Компакт диск «Магнетизм 2
14.Компакт диск «Магнетизм 1»
15. Компакт диск «Магнитное поле»
16. Компакт диск «Электромагнитные колебания 1»
17. Компакт диск «Электромагнитные колебания 2»
18. Компакт диск «Физика. Основы кинематики»
19. Газета «Физика» «издательского дома» «Первое сентября» http://www.mat. 1september.ru
20. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/collection/fizika/
21. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
22. Классная физика. http://class-fizika.narod.ru/
7.2.6. Информатика и ИКТ
1. Web-ресурсы учителей.
2. Международная Игра-конкурс «ИНФОЗНАЙКА» http://www.infoznaika.ru/
3. Всероссийский игровой конкурс КИТ http://konkurskit.org/
4. Образовательные ресурсы online. http://webpractice.cm.ru
5. Журнал "Компьютерные инструменты в образовании" http://ipo.spb.ru/journal/
6. Методические материалы для обучения информатикеhttp://www.ipo.spb.ru/internet-school/a/10.htm
7. Методические материалы для обучения информатикеhttp://www.ipo.spb.ru/internet-school/ch3.htm
8. БИНОМ Издательство http://www.lbz.ru/
9. БИНОМ. Интернет-газета «Лаборатория знаний» http://gazeta.lbz.ru/
10. БИНОМ. Методическая служба издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru/
11. Единая коллекция ЦОР. Сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6»
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/
12. БИНОМ. Электронные приложения к книгам издательства http://www.lbz.ru/ourfiles/elektronnyeprilozhenija-k-knigam-3
13. Портал Клякс@.nethttp://www.klyaksa.net/
14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/
7.2.7. География
1. Планета Земля. Интерактивное картографическое пособие 6 класс, Просвещение.
2.Уроки географии (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия)
3. Климатические пояса и области мира(Дрофа, CD-ROM)
4.Физическая карта России(Дрофа, CD-ROM)
5. Природные зоны мира(Дрофа, CD-ROM)
6.Физическая карта полушарий (Дрофа, CD-ROM)
7. Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана http: //www.fmm.ru
8. National Geographic http: //www.national-geographic.ru
9. Природа http: //www.nature.com
10. Океаны http: //www.ocean.ru
11. Погода http: //www.pogoda.ru
12. http: //www.sgm.ru/rus
13. Учительский портал http://www.uchportal.ru
14. Прогноз погоды http: //www.weather.com
15. Популярная география http://geosite.com.ru
16. География http://www.geografia.ru

17. Методическая лаборатория географии http://geo.metodist.ru/index.php
18. Прогноз погоды http://www.meteoweb.ru
19. http://fcior.edu.ru
20. Моя планета. http://www.myplanet-earth.com
21. География http://www.geoman.ru
22. Русское географическое общество, РГОhttp://www.rgo.ru
23. География http://geo-tur.narod.ru
24. Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru
25. http: //www.gao.spb.ru/Russian
26. National Geographic Россияhttp://www.nat-geo.ru
27. География. Издательство «Первое сентябряhttp://geo.1september.ru
28. География в Большом энциклопедическом словареhttp://www.megabook.ru
29. Российский образовательный Федерльный портал географияhttp://www.edu.ru/subjects/geography
30. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu
7.2.8. История и обществознание.
1. История Древнего Мира 5 класс. (Дрофа, CD-ROM)
2. Всеобщая история 5-6 класс. История Древнего мира (Кордис& медиа.CD-ROM).
3. История 5 класс (Дрофа, CD-ROM)
4. История Древнего Рима http://ancientrome.ru
5. История Древнего мира http://www.ancienthistory.spb.ru
6. Всемирная история в лицах. http://rulers.narod.ru
7. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
8. Семь чудес света http://7wonders.worldstreasure.com
9. Мировая художественная культура. Древний мир http://www.mhk.spb.ru
10. Виртуальное методическое объединение преподавателей общественных дисциплин
http://www.vmoisto.narod.ru
11. Компьютер на уроках истории, обществознания и права http://lesson-history.narod.ru
12. Мифология http://www.foxdesign.ru/legend/index.html
13. Всемирная история http://historic.ru
14. Геосинхрония. Атлас всемирной истории http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/index.html
15. Обществознание и история в школе http://pravo.h10.ru/index.html
16. Древняя Месопотамия http://mesopotamia.nm.ru
17. Римская слава http://www.roman-glory.com7
18. Древняя Греция. http://ellada.spb.ru
19. Боевая техника древности http://xlegio.ru
20. История Древнего Египтаhttp://egypt.bn.by
21. Преподавание истории в школе http://www.pish.ru
22. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu
23. История.Издательство «Первое сентября»http://his.1september.ru
24. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru/
25. Сайт «ИСТОРИЯ РОССИИ»www.history.ru
7.2.9.Биология
1. Биология Издательство «Первое сентября»http://bio.1september.ru/
2.Молекулярная биология. Биология. Зоология. www.learnbiology.narod.ru
3. Жизнь растений http://plant.geoman.ru
4. Мир животных http://animal.geoman.ru/
5. Редкие и исчезающие животные России http://nature.air.ru/
6. Биология. 6-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.
7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu
8.Образовательный комплекс для изучения ботаники: «Растения, бактерии, грибы, лишайники»
9. Учебное электронное издание. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 класс. РМЦ
10. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Растительный мир. Изд. «Просвещение»
11. Электронный атлас для школьника. Анатомия, физиология, гигиена.
12. Интерактивный плакат. Биология человека. Электронное наглядное пособие. ЗАО « Новый диск »
13.Интерактивные, творческие задания. Биология 7-9 класс. ЗАО « Новый диск »
7.2.10.Химия

1. Виртуальная лаборатория. 8-11 класс. «1С»
2. Химия. 8 класс. «1С»
3. Химия. Издательство «Первое сентября http://him.1september.ru
4. Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов http://www.hemi.nsu.ru
5. Химия в Открытом колледже http://www.chemistry.ru
6. WebElements: онлайн справочник химических элементов http://webelements.narod.ru
7. Белок и все о нем в биологии и химии http://belok-s.narod.ru
8. Виртуальная химическая школа http://maratakm.narod.ru
9. Занимательная химия: все о металлах http://all-met.narod.ru
10. Коллекция "Естественно научные эксперименты": химия http://experiment.edu.ru
11. ChemNet: портал фундаментального химического образования http://www.chemnet.ru
12. АЛХИМИК: сайт Л.Ю. Аликберовой http://www.alhimik.ru
13. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu
14. Химическая информационная сеть России www.chem.msu.su
7.2.11. Физическая культура
1. Спорт в школе. 1 сентября. http://spo.1september.ru/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu
3. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
7.2.12 Искусство, изобразительное искусство, музыка.
1. Искусство. Издательство «Первое сентября»http://art.1september.ru/
2.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
3. Коллекция: изобразительное искусство - artclassic.edu.ru
7.2.13 Основы безопасности жизнедеятельности
1. ОБЖ. 5-11 класс. Библиотека электронных наглядных пособий.
2. Журнал ОБЖ http://www.school-obz.org/
3. Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru/
4.Журнал Военные знания http://www.v-zn.ru
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu
7.2.14 Технология
1.Библиотека электронных наглядных пособий. ТЕХНОЛОГИЯ.ЗАО «ИнфостудияЭкон»
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu
3. Учительский портал http://www.uchportal.ru/
4.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/articles/subjects/1
5. Все для учителя http://www.uroki.net/
7.2.15. Перечень ЭОР, используемых при реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС

Коллекции электронных образовательных ресурсов
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - http://fcior.edu.ru,
http://eor.edu.ru
4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/
6. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет http://www.metodkabinet.eu/
7. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru
8. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Портал «Российское образование http://www.edu.ru
10. http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/

