Информация об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья.
Электронные образовательные ресурсы, используемые в
образовательном процессе:
Предмет

Класс

Название
ресурса

Ссылка на интернет-ресурс (копируем и
вставляем, что б ссылка была активна)

Начальные классы

Все
предметы

Начальн Коллекция
ая
цифровых
школа
образовательн
ых ресурсов

Русский язык.
Математика
Окружающий
мир

1

Русский язык.
Математика
Окружающий
мир

1-4

Русский
язык

2-4

Русский язык.
Математика
Окружающий
мир

4 класс

Все
предметы

1-4
класс

Русский язык.
Математика
Окружающий
мир

1-4
класс

Математика

2-4
класс

физическая

2

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

Учи. Ру –
образовательный
портал на базе
интерактивной
платформы для
обучения детей и
олимпиады
Сайт Решу ВПР

https://uchi.ru/

Открытый банк
оценочных
средств по
русскому языку
Национальный
банк открытых
заданий
(НИКО- ВПР)
Детские
электронные
презентации и
клипы
Начальная
школа. Уроки
Кирилла и
Мефодия
Тренажёр
таблица
сложения,
вычитания,
умножения,
деления

http://www.fipi.ru/newrubank

Российское

http://www.edu.ru/

https://vpr.sdamgia.ru/

http://185.12.29.196/

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations

http://nachalka.info/

http://uchim.org/matematika/tablicaumnozhe
niya

культура

2
физическая
культура

образование.
Федеральный
портал
Единое окно
доступа к
информационны
м ресурсам
Сайт «Я иду на
урок
физкультуры»
создан на основе
материалов
журнала «Спорт
в школе» ИД
«Первое
сентября».
Сетевые
образовательные
сообщества
«Открытый
класс». Предмет «Физическая
культура».
Методический
портал учителя.
Методсовет.
Центральная
отраслевая
библиотека по
физической
культуре и
спорту.
Фестиваль
педагогических
идей. Спорт в
школе и
здоровье детей

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.74.14

физическая
культура физическая
культура

2

физическая
культура

2

физическая
культура

2

физическая
культура

2

физическая
культура

2

физическая
культура

2

Сайт
«ФизкультУра»

http://www.fizkult-ura.ru/

физическая
культура

2

http://infosport.ru/

физическая
культура

2

математика

5-11

Математика

9 классы

Спортивная
Россия.
Открытая
платформа.
Библиотека
международной
спортивной
информации
Презентации
по математике,
алгебре и
геометрии
Ларин
Александр
Александрович.

http://spo.1september.ru/urok/

http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8
%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D
1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D
1%80%D0%B0

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9

http://lib.sportedu.ru/

http://festival.1september.ru/subjects/17/

http://bmsi.ru/

http://mirmatematiki.ru

http://alexlarin.net/

Математика.
Репетитор.
Единая
коллекция
цифровых
образовательных
ресурсов

Химия
Биология

8-11

Все предметы

8-11

ФИПИ

http://www.fipi.ru/view/sections/170/docs

физика

7-11

http://fcior.edu.ru

Все
предметы

10-11
классы

Федеральный
центр
информационнообразовательных
ресурсов
Решу ЕГЭ(
образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам)

Математика

10-11
классы

http://alexlarin.net/

Английский
язык

5-11

Английский
язык

5-11

Ларин
Александр
Александрович.
Математика.
Репетитор.
Сайт для
изучения
английского
Олимпиада

Английский
язык

5-11

http://study-english.info/

Русский язык

11

Сайт для
изучения
английского
Учись-учись

Информатика
и ИКТ

8-11

http://www.5byte.ru

Информатика

5

Информатика
на пять
Электронное
приложение к
учебнику
Информатика 5
класс

Информатика

6

Электронное
приложение к
учебнику

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eo
r6.php

http://schoolcollection.
edu.ru/catalog/res/00000459-1000-4dddc0bc3d0046bc4316/?from=000001a5-a000-4ddd5fde0c0046b1db9c&interface=pupil&class=51&subject=2
9
http://files.schoolcollection.
edu.ru/dlrstore/00000460-1000-4ddd5937-3c0046bc4318/040.swf
http://files.schoolcollection.
edu.ru/dlrstore/00000466-1000-4ddde86e580046bc4319/038.swf

https://ege.sdamgia.ru/

https://lingualeo.com/ru/dashboard

https://olympiad.skyeng.ru/

https://учисьучись.рф/testing/

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eo
r5.php

Информатика 6
класс
Информатика

7

Электронное
приложение к
учебнику
Информатика 7
класс

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/eo
r7.php

Информатика
и ИКТ

8

Набор
цифровых
образовательн
ых ресурсов
для 8 класса

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/pp
t8kl.php

Информатика
и ИКТ

9

Набор
цифровых
образовательн
ых ресурсов
для 9 класса

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/pp
t9kl.php

