Об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
№
п/п

1
1.

Уровень, ступень образования, вид образовательной
программы (основная / дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия,
наименование предмета, дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным планом

2
1 ступень, Начальное общее, основная

Количество
экземпляров

3

4

Предметы, дисциплины (модули):
Чтение

Родная речь 1-2 класс. Электронный ресурс.

5

Чтение

Родная речь 3-4 класс. Электронный ресурс.

5

Русский язык

Русский язык. Начальная школа. 2 класс. Электронный
ресурс.

1

Русский язык

Русский язык. Начальная школа. 3 класс. Электронный
ресурс.
Русский язык. Начальная школа. 4 класс. Электронный
ресурс.
Математика. Начальная школа. 2 класс. Электронный
ресурс.
Математика. Начальная школа. 3 класс. Электронный
ресурс.
Математика. Начальная школа. 4 класс. Электронный
ресурс.

1

Привет, Причастие. Обучающая программа-тренажёр по
русскому языку. Электрон. ресурс.
Русский язык 5-7 классы. Дидактический и раздаточный
материал Электронный ресурс.
Русский язык 8-9 класс Дидактический и раздаточный
материал Электронный ресурс.

1

Русский язык
Математика
Математика
Математика
2.

Наименование и краткая характеристика библиотечноинформационных ресурсов и средств обеспечения
образовательного процесса, в том числе электроннобиблиотечных систем и электронных образовательных
ресурсов (электронных изданий и информационных баз
данных)

2 ступень, Основное общее, основная
Русский язык
Русский язык
Русский язык

1
1
1
1

1
1

Русский язык

1

Литература

Русский язык и литература. (тематическое планирование)
Электрон. ресурс.
А.С. Пушкин. Произведения Александра Сергеевича
Пушкина читают артисты Государственного
Академического малого театра России. Электронный
ресурс.
Грибоедов. «Горе от ума ч.1-2» Электрон. ресурс.

Литература

Грибоедов. «Горе от ума ч.3-4» Электрон. ресурс.

8

Математика

1

Математика

Математика. 5 класс. Семейный наставник.
Электрон. ресурс.
Математика. Планиметрия. Стереометрия. Электронный
ресурс.
Математика. Стереометрия Электронный ресурс.

Математика

Математика. Функции и графики. Электронный ресурс.

1

Математика

Математика. Алгебра. Электронный ресурс.

1

Математика

1

Биология

Алгебра. Геометрия. Информатика. Элективный курс.
Электронный ресурс.
Профессор Хиггинс. Немецкий без акцента!
Образовательная коллекция. Электрон. ресурс.
Самоучитель Французского языка. FRANGAIS PLATINUM
DELUXE. Электронный ресурс.
Самоучитель английского языка. OXFORD-PLATINUM
DELUXE. Электронный ресурс.
Естествознание. Физика и химия. 5 класс. Электронный
ресурс.. Образовательная коллекция.
Мамонтов Д.И. Открытая биология. Электронный ресурс.

Химия

Химия, биология, экология. Электрон. Ресурс.

1

Химия

Химия элементов. Электрон. Ресурс.

1

Литература

Математика

Иностранный язык
Иностранный язык
Иностранный язык
Естествознание

8

8

1
1

1
1
2
1
1

3.

Химия

Общая химия. Электрон. Ресурс.

1

Химия

Органическая химия. Электронный ресурс.

1

Химия

Неорганическая химия. Электрон. Ресурс.

1

Химия

Химия. Виртуальная лаборатория.Электронный ресурс.

1

Русский язык
Химия
Химия
Информатика.
Информатика.

ЕГЭ 2007 Русский язык (репетитор) Электронный ресурс.
Зеленцов В.В. Открытая химия. Электронный ресурс.
Сдаем ЕГЭ 2007 г. Химия. Электрон. ресурс
Энциклопедия персонального компьютера и Интернет.
Информатика 9-11 класс. Демонстрационное поурочное
планирование. Электронный ресурс.

1
1
1
1
1

Информатика

Создание школьного сайта. Электронный ресурс.

1

Физика.
Математика
Математика
Биология

Сдаем ЕГЭ. Физика 2007 г. Электронный ресурс.
Сдаем ЕГЭ 2007 г. Математика. Электронный ресурс.
Математика. Средняя школа. Электронный ресурс.
Биология. Сдаем ЕГЭ 2007г. Электронный ресурс.

1
1
1
1

История

История России XX век. Электронный ресурс.

1

История

История. Обществознание. Право. Электронный ресурс

1

История

История, обществознание, право. Элективный курс.
Электронный ресурс

1

Музыка

А.Морозов. «Белгородчина моя!» Электронный ресурс

1

Музыка

Критская Е.Д. Фонохрестоматия музыкального материала.
Электронный ресурс.

1

Критская Е.Д. Музыка. Электронный ресурс.

1

Сергеева Г.П.

1

3 ступень, среднее (полное) общее, основная

Музыка
Музыка
4.

Учебный и воспитательный процесс.

Музыка. Электронный ресурс.

Энциклопедия
Программа компьютерной обработки блока
психологических тестов
Программа компьютерной обработки блока
психологических тестов
Автоматизированная информационно-библиотечная
система
Практикум эффективного управления

Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Электронный ресурс.
Диагностика готовности к школьному обучению и
адаптация первоклассников. Электрон. ресурс.
Диагностика готовности к школьному обучению и
адаптация ко второй ступени. Электрон. ресурс.
MAPK – SQL Автоматизированная информационнобиблиотечная система. Версия для школьных библиотек
Практикум эффективного управления. Принятие
управленческих решений и контроль в организации.
Практикум
эффективного
управления.
Инновация
Электронный
ресурс.Выпуск
1. Электрон.
ресурс в школе.
Методы преодоления сопротивления Выпуск 2. Электрон.
ресурс
Профессиональная система. Профи – II. Электронный
ресурс.

1
1

Профессиональная система. Профи – III. Электронный
ресурс.
Профильное обучение. Электронный ресурс.

1

Тест Р. Амтхауэра. Электронный ресурс.

1

Психолого-педагогический, медико-социальный центр
школе. Электронный ресурс.
MAPK – SQL Автоматизированная информационнобиблиотечная система. Версия для школьных библиотек
Социально-психологическая работа в школе. Электронный
ресурс.
Коммуникативная педагогическая деятельность в школе.
Электронный ресурс.
Одаренные дети в школе. Электронный ресурс.

1

Методическая работа

Методическая работа в школе. Электронный ресурс.

1

Профильное обучение

Профильное образование в школе. Электронный ресурс.

1

Практикум эффективного управления

Профориентационная работа
Профориентационная работа
Профильное обучение

Программа компьютерной обработки блока
психологических тестов
Автоматизированная информационно-библиотечная
система

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1

Организация хозяйственной деятельности в школе.
Электронный ресурс.
Новые стандарты общего образования. Электронный
ресурс.
Воспитательный процесс в школе. 1 часть. Электронный
ресурс.
Воспитательный процесс в школе. 2 часть. Электронный
ресурс.
Охрана жизнедеятельности в школе. Электронный ресурс.

1

Портфолио ученика. Электронный ресурс.

1

Управление воспитательным процессом в школе.
Электронный ресурс.
Управление в школе. Методическая работа. Электронный
ресурс.
Справочник директора в школе. Электронный ресурс.

1

Заместитель директора в школе. Электронный ресурс.

1

Энциклопедия административной работы. Электронный
ресурс.
Управление школой. Инновации. Электронный ресурс.

1

Система общешкольных мероприятий. Электронный
ресурс.
Приоритетный национальный проект "Образование"
Интернетизация школьного образования. Электронный
ресурс.
Приоритетный национальный проект "Образование"
Интернетизация школьного образования. Электронный
ресурс.
Классный руководитель в средней школе. Электронный
ресурс.
Классные часы в средней школе. Электронный ресурс.

1

1
1
1
1

1
1

1

2

2

1
1

Классные часы в начальной школе. Электронный ресурс.

Всего:

1

125

Электронные образовательные ресурсы сети интернет:
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.rnmc.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru
http://eor.edu.ru

Биология
Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с
сайта ФИПИ (www.fipi.ru)
http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки
http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений
http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ)
http://www.probaege.edu.ru Портал Единый экзамен
http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование»
http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования.
http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет

Федеральный портал «Российское образование»
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Образовательные ресурсы Интернета - Биология. http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»);
http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского);
http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее);
http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»).
http://www.eidos.ru (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос»)
Государственный Дарвиновский музей Информация о предстоящих выставках, прекрасно
иллюстрированные электронные экскурсии, обзоры некоторых коллекций музея, детские
рисунки и многое другое! http://www.darwin.museum.ru/
"Вся биология" - http://www.sbio.info.
Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии и экологии "БИОЭКО":|http://http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com

История. Общество. Право.
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.apkpro.ru – Академия повышения
переподготовки работников образования

квалификации

и

профессиональной

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru
методистов

–

сайт

Федерации

Интернет-образования,

сетевое

объединение

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция
А.И.Чернова)
http://www.standart.edu.ru
–
государственные
образовательные
поколенияДополнительные Интернет-ресурсы

стандарты

второго

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных
наукам
http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»

http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса
http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным наукам
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения
http://www.lib-history.info - историческая библиотека
http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»:
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
http://www.praviteli.narod.ru – сайт-информация о главах Российского государства, правительства,
компартии с 1917 г. по 2000 г., материалы съездов КПСС
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России»
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения
http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России
http://www.openclass.ru – методические рекомендации об использовании ЦОР
http://www.lawdir.ru – законы, законодательства, право
http://www.rusetskiy.ru – правовой ресурс Александра Русецкого: статьи по различным отраслям
права, ежедневные новости законодательства, большой юридический словарь, тексты
законов, обзоры судебной практики
http://www.e-pravo.ru – каталог лучших юридических ресурсов; законодательство России,
зарубежные правовые ресурсы, информация об известных адвокатах, юристах
http://www.e-allpravo.ru – электронная библиотека, юридические словари, рекомендации,
обзоры судебной практики
http://www.echr-base.ru – информационная система по правам человека и Европейскому суду
http://www.consultant.ru – Консультант-плюс (правовая поддержка).
География
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География»)

http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «География»)
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику
(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе.
http://www.edu.ru – Центральный образовательный портал, содержит нормативные
документы Министерства, стандарты, информацию о проведении эксперимента, сервер
информационной поддержки Единого государственного экзамена.
http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный
план разработан на основе федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений РФ. На сайте представлены Интернет- уроки по
географии, включают подготовку к сдаче ЕГЭ..
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти учебнотренировочные материалы, демонстрационные версии, банк тренировочных заданий с
ответами, методические рекомендации и образцы решений.
http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга качества образования,
здесь можно найти Федеральный банк тестовых заданий.
ИЗО
Alta
Vista
(http://www.altavista.digital.com);
Excite
(http://www.excite.com);
Google
(http://www.google.com); HotBot (http://www.hotbot.com); Lycos (http://www.lycos.com); Open
Text (http://search.opentext.com); Rambler (http://www.rambler.ru); Yandex (http://www.yandex.ru);
Сеть
творческих
учителей
(http://www.apkpro.ru);
http://www.hermitagemuseum.org/;http://www.tretyakov.ru/;http://www.museum.ru/gmii/;http://www.
rusmuseum.ru/;http://www.russianculture.ru/;http://www.louvre.fr/;http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/d
mitrieva/index.htm;http://www.artrussia.ru/; http://sa.hypermart.net/; http://aivazovsky.narod.ru/;
http://worldleonard.h1.ru/;
http://www.art-modern.com/;http://www.artsalon.ru/;http://www.iconart.narod.ru/;http://museum.bsu.by/;http://mircastle.by.ru/;http://www.belarustourist.minsk.by/commo
n/history/index_r.htm;http://www.polotsk.nm.ru/;http://nacbibl.org.by/brest/museum.html;http://www.
monino.ru/;http://www.roerich-museum.ru/;
http://www.peterhof.dax.ru/;http://www.museum.ru/borodino/;http://www.kunstkamera.ru/;
http://www.edu.ru;
http://www.art-in-school.ru;
http://www.jerusalemkorczakhome.com/yarm/u/u2.html;http://art-school.narod.ru
;http://www.mmoma.ru;http://info.artrussia.ru/;
http://viiunity.ru/;
http://www.antik.ru/;
http://www.artinfo.ru/ru/news; http://www.artrussia.ru/; http://www.denews.ru/; http://www.galartmoscow.ru/
www.prosv.ru/Attachment.aspx&ld=7020
Методическое пособие для 1 класса.
www.prosv.ru/Attachment.aspx&ld=7021.
Методическое пособие для 2 класса.

-

Шпикалова
Шпикалова

Т.Я.

Т.Я.

–
–

Художественный
Художественный

труд.
труд.

www.prosv/shpikalova_hud_trud - 3 kl/1..html. Шпикалова Т.Я. – Художественный труд.
Методическое пособие для 3 класса
(http://www.edu.ru/). Федеральный портал «Российское образование»

www.prosv-ipk.ru - «Просвещение ИПК» обучение с использованием Интернет ресурсов для
решения задач подготовки школьников на предшкольном уровне.
www.prosv.ru/umk/konkurs - Конкурс «Учитель - Учителю». Материал ежегодного творческого
конкурса «Учитель-Учителю».
www.np.prosv.ru - Наглядные пособия.
www.vestnik.edu.ru - Журнал «Вестник образования».Официальный журнал Министерства
образования и науки РФ
www.prosv.ru/print.aspx&ob_no=4144 - Стили в художественной культуре.
www.prosv.ru/print.aspx&ob_no2228 - Дизайн и архитектура: новое в преподавании ИЗО (школа
Б.М. Неменского)
www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi&2176338.partner=26
http://www.library.ru/- информационно-справочный портал;
http://www.gnpbu.iip.net- библиотека им. Ушинского;
http://www.rsl.ru/home.htm- Российская государственная библиотека;
www.mega.km.ru/- Мегаэнциклопедия компании «Кирилл и Мефодий»
http://www.newsducation.ru/образования РФ;

Иформационно-просветительское

издание

Министерства

www.ug.ru- Учительская газета;
www.lseptembter.ru –Издательский дом «Первое сентября»;
www.edu.ru –Федеральный портал «Российское образования»;
www.km.ru- Образовательные сайты компании «Кирилл и Мефодий»;
www.college.ru –«Открытый колледж»-сайт дистанционного обучения школьников;
http://new.teacher.fio.ru/ -Cайт «Учитель.RU»;
www.museum.ru – Портал «Музеи России»;
www.hermitage.ru –государственный Эрмитаж.
www. Shtrih-33.ucoz. штрих-школа творчества
www. Videoresursy.ru – медиаресурсы для образования и просвещения
www. Pedagogy.ucoz.ru – учителю ИЗО и черчения
www. Cd-izo.narod.ru – «Комплекс уроков по ИЗО» - готовые уроки, презентации и др.
Сайты музеев:

o
o
o
o
o
o

www.getty.edu/art/exhibitions/devices/
www.hermitage.ru
www.rusmuseum.ru
www.artsedge.kennedy-center.org/
http://som.ru/Resources/Moreva/st
http://art.edu-studio.narod.ru
Иностранный язык

www.englishteachers.ru – дополнительная информация к учебникам “Enjoy English”, онлайн
тесты, разработки учителей;
www.prosv.ru/umk/we - дополнительные материалы и оперативная методическая помощь,
фильмы по технологии коммуникативного иноязычного образования;
http://www.teflclips.com/ - видеоклипы и готовые плану уроков по их использованию;
http://www.teachertube.com/ - учебные видеопрограммы по различным предметам,
английский язык;

включая

http://www.teachers.tv/ - видеоролики о методике, приемах и методах обучения, материалы для
работы на уроке и т.д.;
www.youtube.com - короткие видео длиной от нескольких секунд до 10 минут на различные
темы.
Видео для пополнения словарного запаса и обучения грамматике:
Для старшеклассников:
http://www.youtube.com/watch?v=Sm3Uk9sW2e8
выражениями.
http://www.youtube.com/watch?v=LPcWGsSUllg
выражениями, связанными с кухней;

–

урок-знакомство

с

идиоматическими

–

урок-знакомство

с

идиоматическими

http://www.youtube.com/watch?v=LD9ZtiX7d7g – урок-знакомство с Thanksgiving;
http://www.youtube.com/watch?v=3-yi6tZbik8 – урок-знакомство с St. Patrick’s day;
http://www.youtube.com/watch?v=evXZtOLLUxY – урок-знакомство с Father's day;
http://www.youtube.com/watch?v=-O4Fo8PPio0 – урок-знакомства с Mother's day;
http://www.youtube.com/watch?v=I3JcmzPoRTI – урок-знакомство с темой Sports;
http://www.youtube.com/watch?v=gojUQVOkagw – урок-знакомство с темой Love and marriage,
St. Valentine’s day;
http://www.youtube.com/watch?v=hvb4IURyFB8 – idioms related to COLOURS
Для младших классов:

http://www.youtube.com/watch?v=6XfPRQuJ0NM – предметы одежды;
http://www.youtube.com/watch?v=MoVJ0ryxNuI – фрукты и овощи;
http://www.youtube.com/watch?v=geJWQkWVcyI – asking and giving directions;
http://www.youtube.com/watch?v=rsO5dHgfi1c – action words;
http://www.youtube.com/watch?v=2VZxZZVn2iE – English grammar: IT’S and ITS;
http://www.youtube.com/watch?v=GinSHimulAo – IN time, ON time.
Немецкий язык
http://www.languagelink.ru/services/german/onlinetest/ тест online
http://www.goethe.de/uun/prj/pod/deindex.htm музыкальные подкасты от Гете-института
http://www.vitaminde.de/ молодежный журнал
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/flm/deindex.htm кино-архив Гете-института
Французский язык:
www.netprof.fr – видео уроки на разные тематики (уровень французского должен быть выше
начинающего)
www.youtube.com – французский youtube (подборка коротких видеороликов, мультфильмов)
http://tibous.over-blog.com/ - сказки для детей
http://french-book.net/ - читаем по-французски, разнообразные тексты, сказки и новеллы на
французском языке
http://lepointdufle.net/ - грамматика
http://www.lefigaro.fr/ - новости
Сайты методических объединений учителей иностранных языков Белгородской области:
www.ash4.alexrono.ru/moinostr - Алексеевский район
www.metodob.moy.su - Борисовский район
http://Rmo-angl.narod.ru - Вейделевский район
www.metod.3dn.ru - Волоконовский район
http://www.englishgubkin.narod.ru/ - Губкинский район
http://galia-gorlova.narod.ru/ - Ивнянский район
http://www.gvaschool1.narod.ru/schdela/mshmo3.html - Красногвардейский район
http://grunion.ucoz.ru/ - Грайворонский район
http://rmodeutsch.ucoz.ru - Белгородский район

http://ftu.do.am - г. Старый Оскол
www.beluo.ru/u/english - г. Белгород
http://yaruga-yo.belnet.ru/RMO_ENG/html/home.html - Краснояружский район
http://metod-krsn.narod.ru - Красненский район
http://saitmoinyz.narod.ru/ - Новооскольский район
http://prohrono.narod.ru/rmo_in-yaz.html - Прохоровский район
http://www.moforein.narod.ru/ - Ракитянский район
http://rvsn2.narod.ru/mo_unos_sostav.htm - Ровеньской район
www.shckola-3.narod.ru - Чернянский район
http://mprisschool.narod.ru - Шебекинский район

Информатика и ИКТ
http://www.standart.edu.ru – Официальный сайт ФГОС
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»
http://mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.ed.gov.ru/ - Документы и материалы деятельности федерального агентства по
образованию
http://www.komitet8.km.duma.gov.ru/ - Комитет Государственной Думы Федерального Собрания
РФ по образованию
http://www.beluno.ru/new/ - Департамент образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области
http://coko.beluno.ru/ - Белгородский региональный центр оценки качества образования
http://ipkps.bsu.edu.ru – Белгородский региональный институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений
http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ и ГИА
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР)
http://www.ict.edu.ru/ - Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://www.ug.ru - Учительская газета
http://www.1september.ru - «Первое сентября»

http://www.lbz.ru – сайт издательства БИНОМ
http://www.teacher.fio.ru - Учитель.ru - каталог всевозможных учебных и методических
материалов по всем аспектам преподавания в школе
http://www.lbz.ru/ index.php?div=downloads - электронные пособия по информатике
http://www.bolgar.info - информационные технологии в образовании
http://edu.rin.ru - наука и образование
http://som.fio.ru - задачи для проведения ЕГЭ по информатике

http://www.nerungri.edu.ru - особенности стандарта по информатике
http://www.altlinux.org/ - Alt Linux Wiki
www.opennet.ru – различная документация по Linux.
http://docs.kde.org – Официальная документация по KDE.
http://www.gnu.org – Официальный сайт проекта GNU.
http://www.linuxcenter.ru/lib/ – Сайт ГНУ/Линуксцентра.
http://www.polykov.narod.ru – авторский сайт Полякова

Литература
http://profile-edu.ru/ - профильное обучение в старшей школе
http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар
http://www.9151394.ru/projects/liter/litkurs/index.html - Сочинение по литературе как модель
исследования
http://rifma.com.ru/ - Рифма. Теория и словари рифм. Словарь разновидностей рифмы. Всё по
стихосложению. Поэтический словарь в примерах. Сотни терминов, цитат и пояснений.
http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета»
http://lit.1september.ru/articlef.php?ID=200600414
http://www.prosv.ru/ebooks/Todorov_Literat_Olimpiadi/5.html

Музыка
Дополнительную информацию по методике преподавания музыки можно получить,
используя поисковые системы Интернет: Alta Vista (http://www.altavista.digital.com); Excite
(http://www.excite.com); Google (http://www.google.com); HotBot (http://www.hotbot.com); Lycos
(http://www.lycos.com); Open Text (http://search.opentext.com); Rambler (http://www.rambler.ru);
Yandex (http://www.yandex.ru). Общеобразовательные ресурсы: http://www.alledu.ru - Каталог
«Все образование Интернета». http://www.1september.ru/ru/index.htm - Объединение
педагогических изданий "Первое сентября". http://www.catalog.alledu.ru/ - Все образование
Интернета.
http://www.teleschool.ru - Телешкола - это образовательное учреждение нового типа,
созданное при поддержке Министерства образования РФ.
http://www.curator.ru - Сайт посвящен применению Интернет-технологий в образовании.
http://www.ucheba.com - Информация учебно-методического плана: учебные планы и
программы,
программы,
сопровождаемые
учебно-методическими
документами;
образовательные стандарты и документы, которые публикует Минобразования России.

http://www.websib.ru/noos/it/kons.htm - Дистанционные консультации по общеобразовательным
предметам. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей.
http://www.kcn.ru/school/book/index.htm - Мобильный учебник.
http://umka.noonet.ru/met_raz.php - Методическая копилка.
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm - Тестирование по всем предметам с 5 по 11 класс.
http://www.prosv.ru - Издательство "Просвещение".
http://www.naukaran.ru - Издательство "Наука".
http://www.piter.com - Издательство "Питер".
http://www.young-musicant.narod.ru/ - Музыкальное детство.
http://dreamiech.ru/ - Информационно-справочный портал.
http://www.all-2music.com/- Музыкальные сайты.
http://chudo-shkola.ru/index.php-Детская школа раннего развития детей.
http://www.muzykadetyam.com/index.html-Тематический каталог сайтов.
http://music.mp.minsk.edu.by/main.-Музыка для детей.
http://www.musicandi.ru/-Музыка и
я, уроки музыки в школе.
http://orpheusmusic.ru/-Культурно-образовательный портал.
http://www.library.ru/- Информационно-справочный портал. http://www.gnpbu.iip.net- Библиотека
им. Ушинского. http://www.rsl.ru/home.htm- Российская государственная библиотека.
www.mega.km.ru/Мегаэнциклопедия
компании
«Кирилл
и
Мефодий».
http://www.newsducation.ru/Иформационно-просветительское
издание
Министерства
образования РФ.
www.ug.ru- Учительская газета.
www.lseptembter.ru
–Издательский
дом
«Первое
сентября».
www.edu.ru –Федеральный портал «Российское образование».
www.km.ruОбразовательные сайты компании «Кирилл и Мефодий».
www.college.ru –«Открытый
колледж»-сайт
дистанционного
обучения
школьников.
http://new.teacher.fio.ru/ -Cайт «Учитель.RU».
www.museum.ru – Портал «Музеи России».
www.hermitage.ru –государственный Эрмитаж.
ОБЖ

Название сайта
Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения 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

Электронный адрес
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/pub/rus
/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.beluno.ru

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 дома «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый
урок» (издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Образовательные ресурсы ИнтернетаБезопасность жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребёнка)
Информационно-методическое издание для
преподавателей ОБЖ-МЧС России
Эконавт-CATALOG (электронный каталог
интернет ресурсов по Охране трудa,
Безопасности дорожного движения,
Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады
школьников
Образовательные ресурсы Интернета –
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек.
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё
Безопасности Жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных
ситуациях

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
http://moikompas.ru/compas/bezopasno
st_det
http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru

http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru

http:// www.hardtime.ru

Физика
Полезно использовать во время проведения демонстрационных опытов такие электронные
пособия:
- Открытая физика / под ред. С.М. Козелла. – М.: Физикон.
- Физика. Механика. Методики и материалы к урокам.

- Физика. 7 – 11 классы. Практикум. – М.: Физикон.
- Библиотека электронных наглядных пособий. Физика. 7 – 11 классы. – М.: Кирилл и
Мефодий.
- Ученический эксперимент по физике. – М.: Центр МНТП.
- Школьный физический эксперимент. – М.: ИД «Равновесие».
Узнать перечень мультимедийных пособий по физике и сделать заказ можно по адресам:
http://www. рmedia; http://www. drofa.ru; http://www. ravnovesie.
- Сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной школы.
Школьный физический эксперимент. СГУ ТВ. e-mail:kasset@sgutv.ru; www.sgutv.ru

