
Электронные ресурсы 

 

Диски: 

1. 1С:Репетитор. Математика. Часть 1 

2. История России. Часть 2 

3. История России. Часть 4 

4. Мультимедиа энциклопедия: А.С.Пушкин в зеркале двух столетий 

5. Открытая физика 1.1 

6. География России. Природа и население 

7. Начальный курс географии. 6 класс 

8. География. Наш дом – Земля. 7 класс 

9. Живая физика. Живая геометрия 

10. Электронный учебник-справочник Алгебра. 7-11 класс 

11. Органическая химия. 10-11 класс 

12. Химия общая и неорганическая. 10-11 класс 

13. Государственный гимн Республики Коми 

14. 1С:Репетитор. Русский язык 

15. Шедевры русской живописи 

16. Английский без акцента 

17. 1С:Репетитор. Биология. 

18. Интерактивная энциклопедия науки и техники 

19. Внутришкольный контроль 

Электронные ресурсы для работы учителей начальной школы: 

1. Развитие речи. 1-4 классы. Тесты 

2. Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты 

3. Математика. 1-4 классы. Тесты 

4. Электронное приложение к учебнику математики Л.Г.Петерсон. 3-4 класс 

5. Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 3-й класс 

6. Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 4-й класс 

7. Мониторинг универсальных учебных умений и навыков школьников 

8. Мониторинг соответствия учебных достижений учащихся требованиям ФГОС 

9. Мониторинг качества знаний. Контрольно-измерительные материалы 

10. Мир вокруг нас. Природа 

11. Жизнь растений 

12. Сценарии уроков к учебнику МАТЕМАТИКА для начальной школы по программе 

«Учусь учиться». 1 класс 

13. Сценарии уроков к учебнику МАТЕМАТИКА для начальной школы по программе 

«Учусь учиться». 2 класс 

14. Сценарии уроков к учебнику МАТЕМАТИКА для начальной школы по программе 

«Учусь учиться». 3 класс 

15. Пособие для проведения занятий (классных часов) по курсу ОБЖ в начальной 

школе. Часть 1 

16. Пособие для проведения занятий (классных часов) по курсу ОБЖ в начальной 

школе. Часть 2 

17. Пособие для проведения занятий (классных часов) по курсу ОБЖ в начальной 

школе. Часть 3 

18. Итоговый тест по русскому языку за курс начальной школы 

19. Демонстрационные таблицы. Русский язык 

20. Новые результаты и их проверка 

21. 1С: Лаборатория. Тайны времени и пространства 

22. Электронные карты для начальной школы. Окружающий мир. Для 1-4 классов 

23. Игры и задачи. 1-4 классы 



24. Студия лепки. Животные 

25. Школа выживания 

26. Фильм «Я уже большой» (при содействии ГИБДД УВД г. Сыктывкара) 

 

Электронные ресурсы для работы организатора-преподавателя ОБЖ: 

1. Основы военной службы. История создания вооруженных сил. Общевоинские 

уставы. 

2. Основы военной службы. Строевая, тактическая, огневая подготовки 

3. Основы военной службы. Основы оказания первой помощи 

4. Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Грамота.ру (www.gramota.ru)  

2. Википедия (www.wikipedia.org)  

3. Библиотеки рефератов, сочинений, решений (www.referat.ru и др.)  

4. Федеральный портал 'Российское образование' (www.edu.ru)  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (www.school-

collection.edu.ru)  

6. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов (www.fcior.edu.ru)  

7. Использование ЭОР, размещѐнных на федеральных образовательных порталах 

(www.fcior.edu.ru, www.school-collection.edu.ru и т.п.) 

8. Использование ЭОР, размещѐнных на www.eorhelp.ru, www.openclass.ru, www.eor-

np.ru и др. 

 

 

При подготовке к урокам учителя иностранного языка  используют  ресурсы Интернета: 

http://vk.com/learnenglish, 

http://vk.com/engl4you, 

сообщество взаимопомощи учителей (Pedsovet.su), 

http://vk.com/endaily, 

http://vk.com/iknowlanguage, 

http://vk.com/easy_english1, 

http://vk.com/gram_eng, 

 сайт для учителей всех школьных предметов (vayu2006.narod.ru);http://englishteachers.ru. 

http://busyteacher.org/,  

 сайт методической поддержки учителей (school.iot.ru), 

 сайт для учителей  «1сентября» (http://festival.1september.ru) 

социальная сеть работников образования nsportal.ru (http://nsportal.ru),  

бесплатный школьный портал ПроШколу.ру (http://www.proshkolu.ru) и др.  

Информационно-коммуникативные технологии играют важную роль в подготовке 

учащихся к ЕГЭ и ГИА  

http://www.fipi.ru,  

http://ege.yandex.ru, 

http://www.100ege.ru/oursubjects, 

http://reshuege.ru, 

http://postupim.ru/about.shtml и др. 

 Для получения значимой, актуальной информации об изменениях в системе 

образования учителя иностранного языка являются пользователями таких 

интернет-сайтов как: www.komiedu.ru, www.school.edu.ru,  

 www.eidos.ru, 
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 www.edu.ru,  

 www.fipi.ru, 

   зарегистрированными пользователями интернет-порталов www.englishteachers.ru,  

    www.metodisty.ru,  

 www.1september.ru, 

 www.nsportal.ru.  
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