
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и

лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ № 39»
 

 Интернет – сайты

 Коллекция дисков по предметам

ИНТЕРНЕТ – САЙТЫ

ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://минобрнауки.рф

ЕДИНОЕ ОКНО
ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

РЕСУРСАМ

http://mon.gov.ru/

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

http://www.edu.ru/index.php

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

http://fcior.edu.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ»

http://www.law.edu.ru

ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ

Русский язык 
 http://www.gramma.ru/
 http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook142/01/index.html
 http://ruslit.ioso.ru/
 http://www.bibliogid.ru/

Литература
 http://5litra.ru/ege.html
 http://gramma.ru/LIT/
 http://feb-web.ru

Иностранный язык
 http://www.abc-english-

grammar.com/
 http://www.mystudy.ru/noun1.ht

ml
 http://www.study.ru/index.html

История

 http://arzamas.academy

 http  ://  www  .  hrono  .  ru  /

 http://www.historic.ru/books/ind
ex.shtml

 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext

 http://imperiya.net

Обществознание

 http://soc.reshuege.ru

 http://www.ctege.info/knigi-po-
obschestvoznaniyu-dlya-
podgotovki-k-ege/

 https://ege.tv/online/course/view.
php?id=23

 http://www.ctege.info/videouroki
-ege-po-obschestvoznaniyu/

Математика
 http://www.uztest.ru/
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 http://www.mathtest.ru/

 http://www.mathprog.narod.ru/
 http  ://  mathege  .  ru  /  or  /  ege  /  Main
 http  ://  www  .  etudes  .  ru  /

Информатика

 http://www.mathprog.narod.ru/

 http://www.best-listing.ru/
 http  ://  school  .  sgu  .  ru  /

Физика
 http://www.marklv.narod.ru/
 http://fizzzika.narod.ru/
 http://physics.nad.ru/

Химия
 http://all-met.narod.ru/
 http://maratakm.narod.ru/
 http://www.chem.msu.su/rus/oli

mp
 http://olimp.distant.ru/
 http://chemistry-chemists.com/

Биология
 http://www.virtulab.net/
 http://bioword.ru/
 http://znaika.ru/catalog/6-
klass/biology
 http://biology.asvu.ru/
 http://bio.1september.ru/

География

 http://www.national-
geographic.ru/ngm/201002/

 http://www.outdoors.ru/general/
 http://soils.narod.ru/

Музыка
 http://www.sonata-etc.ru
 http://www.belcanto.ru
 http://art.1september.ru
 http://rachmaninov1873.narod.ru
 http://shostakovich2.ru

Изобразительное искусство
 http://easyen.ru/load/mkhk_izo/1

82
 http://pedsovet.su/load/242
 http://ya-

uchitel.ru/load/izobrazitelnoe_isk
usstvo/140

 http://www.museum.ru

Основы безопасности 
жизнедеятельности

 http://www.uchportal.ru/load/81
 http://www.alleng.ru/edu/saf1.ht

m
 http://www.alleng.ru/edu/saf3.ht

m
 http://kuhta.clan.su
 http://anty-crim.boxmail.biz

Технология
 http://kopilkaurokov.ru/tehnolog

iyad/presentacii
 http://ladyw.ru/podrobnoe-

vyazanie-kryuchkom-dlya-
nachinayushhix/

КОЛЛЕКЦИЯ ДИСКОВ ПО ПРЕДМЕТАМ
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1. Большая энциклопедия классической музыки

2. Большая энциклопедия классической музыки (Русские, итальянский, французские 
композиторы)

3. В помощь учащимся «География 9-10 классы» 

4.  В помощь учащимся «История России»

5. Детская энциклопедия животных

6. Детская энциклопедия звездного неба

7. Детская энциклопедия растительного мира 

8. Диск «Таинственная и страшная стихия – Ярость природы 

9. Диск для учителя «Математика 6» электронное  сопровождение к учебно-
методическому комплекту 

10. Живопись XIX – начала ХХ в.

11. Животные в искусстве

12. Занимательная история

13.  Занимательная история России

14. Занимательная психология IQ тесты  

15. Занимательная химия

16. Интерактивные плакаты «Химические реакции»

17. Интерактивные творческие задания «Биология 7-9 классы»  

18. Интерактивные творческие задания «Химия» 8-9 классы

19. Интерактивный курс «География» 10 класс  

20. Интерактивный курс «Русский язык» - 10 класс  

21. Интерактивный курс «Русский язык» - 11 класс

22. Интерактивный курс «Химия» 10 класс

23. Искусство Средних веков

24. Искусство Средних веков «Искусство готики»

25. Образовательная коллекция «Биология живой организм» 



26. Образовательная коллекция «География России. Природа и население»

27. Образовательная коллекция «География России. Хозяйство и регионы»

28. Образовательная коллекция «География. Наш дом - Земля»

29. Учебное мультимедийное пособие «Живые иллюстрации» к учебнику А.Г. 
Мордковича «Алгебра» 7 класс  

30. Физика «Геометрическая оптика»

31. Физика «Источники тока в электрической цепи»

32. Физика «Магнетизм» 2 части

33. Физика «Оптические явления в природе»

34. Физика «Основы кинематики»

35. Физика «Электрические явления»  

36. Физика «Электрический ток в металлах и жидкостях»

37. Физика «Электрический ток в полупроводниках»

38. Физика «Электрический ток»

39. Физика «Электромагнитная индукция»

40. Физика «Электростатическое поле»

41. Физика «Энергия электростатического поля»

42. Электронное наглядное пособие «Биология человека»  

43. Электронное наглядное пособие «Молекулярная физика» 2 части

44. Электронное пособие к Электронное пособие к учебнику «Математика 6»

45. Электронное сопровождение к учебнику «Физика 10»  

46. Электронное сопровождение к учебнику «Физика 11»  

47. Электронное сопровождение курса «Алгебра 7» под ред. А.Г.Мордковича  

48. Электронное сопровождение курса «Алгебра 8» под ред. А.Г.Мордковича  

49. Электронное сопровождение курса «Алгебра 9» под ред. А.Г.Мордковича   












