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ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(включены разработки педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска») 

№ 
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Автор, 

издательство 

Кол-

во 

МУЗЫКА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1.  Классическая музыка.  Обзорный видеофильм Москва, 

Компакт-диск, 

1 

2.  Музыка Фонохрестоматия, 1 класс Фонохрестоматии содержат музыкальный материал, который 

соответствует темам учебника. Он позволит учителю озвучить 

страницы учебника и сделать урок еще более интересным и 

эмоциональным. 

Москва, изд-во 

«Вентана-граф» 
1 

3.  Музыка Фонохрестоматия, 3 класс Москва, изд-во 

«Вентана-граф» 

1 

4.  Искусство, 9 класс, Фонохрестоматия 

музыкального и литературного 

материала по Сергеевой и Критской 

В хрестоматии собраны записи фрагментов музыкальных 

произведений в исполнении известных солистов (певцов, 

музыкантов) и музыкальных коллективов.  

Фонохрестоматия корреспондируется с учебником. 

Москва, изд-во 

«Вентана-граф» 

1 

5.  Музыкальные шедевры. «Кирилл и 

Мефодий», CD-ROM диск 

Диск содержит  

- интерактивные рассказы о 80 шедеврах классической музыки  

- Лекции по истории развития стилей и жанров  

- подробные биографические статьи о 40 композиторах  

- биографические справки о композиторах, музыкальных 

деятелях, исполнителях и дирижерах  

- словарь музыкальных терминов  

- образцы звучания музыкальных инструментов  

- тест-игра  

- около 500 статей  

- около 800 иллюстраций  

Издательство 

«Кирилл и 

Мефодий», 

серия шедевры 

мировой 

культуры,  

CD-ROM диск 

1 
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- около 10 часов звукового сопровождения  

- видеофрагменты оперных и балетных спектаклей 

6.  Мировая художественная культура. 

Библиотека электронных наглядных 

пособий 10-11 класс 

Содержание диска: мультимедиа каталог более 1000 наглядных 

пособий тематические мультимедиа альбомы редактор для 

самостоятельной работы с пособиями и альбомами 

справочники по персоналиям, терминам, библиографии и 

Интернет-ресурсы методические рекомендации 

преподавателям 

 1 

7.  Русская классика. «Картинки с 

выставки» Мусоргского 

Фортепьянный цикл М.П. Мусоргского «Картинки с выставки» 

– оригинальное, не имеющее аналогов музыкальное 

произведение, которое входит в репертуар самых известных 

пианистов всего мира. 

Детское 

издательство 

«Елена»  

1 

8.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Иван Константинович Айвазовский 

Презентация к уроку изобразительного искусства  1 

9.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Американская опера» 

Презентация к уроку музыки  1 

10.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

Урок музыки «В концертном зале» 

Презентация к уроку музыки  1 

11.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Жизнь и творчество В.М.Васнецова» 

Презентация к уроку изобразительного искусства  1 

12.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Народные промыслы. Городецкая 

роспись» 

Презентация к уроку изобразительного искусства  1 

13.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Граффити как современное искусство» 

Презентация к уроку изобразительного искусства  1 

14.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Жизнь и творчество И.Е.Репина» 

Презентация к уроку изобразительного искусства  1 

15.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Интегрированный урок музыки и 

ИЗО» 

Презентация к урокам изобразительного искусства и музыки  1 

16.  Методическая разработка Е.А.Конашева  Презентация к уроку музыки  1 
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«Колокола» 

17.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Три кита в музыке» 

Презентация к уроку музыки  1 

18.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Орнаменты народов мира. Древняя 

Греция. Древний Египет» 

Презентация к уроку изобразительного искусства  1 

19.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Оркестр» 

Презентация к уроку музыки  1 

20.  Методическая разработка Е.А.Конашева  

«Пасха»  

Презентация к уроку изобразительного искусства   1 

ТЕХНОЛОГИЯ 

21.  Технология. 5 класс: Сборник проектов: 

Пособие для учителя / М.И. Гуревич, 

М.Б. Павлова, И.Л. Петрова, Дж. Питт, 

И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. — 

М.: ВентанаГраф, 2004. — 144 с. 

Электронный ресурс 

Сборник проектов является частью УМК «Технология» для 5 

класса, построенного на основе использования метода проектов 

в технологическом образовании школьников. Содержит 11 

проектов, охватывающих различные разделы программы по 

технологии 

Москва: 

ВентанаГраф 
1 

22.  Электронный банк данных – Проекты 

обучающихся  

Электронный банк данных проектных работ обучающихся 

МАОУ «СОШ № 98 г. Челябинска» за 2015-2018 гг. 

 1 

23.  Методическая разработка Вершинина 

Л.Ю. по теме “Блюда из яиц» 

Презентация к уроку технологии по теме «Блюда из яиц», 5 

класс 

 1 

24.  Методическая разработка Вершинина 

Л.Ю. по теме «Изделия из теста» 

Презентация к уроку технологии по теме «Изделия из теста», 7 

класс 

 1 

25.  Методическая разработка Вершинина 

Л.Ю. по теме «Комнатные растения» 

Презентация к уроку технологии по теме «Комнатные растения, 

разновидности, технология выращивания. Обоснование проекта 

«Растения в интерьере в жилого дома», 6 класс. 

 1 

26.  Методическая разработка Вершинина 

Л.Ю. по теме «Проектная и 

исследовательская деятельность» 

Презентация к уроку технологии по теме Проектная деятельность 

по технологии 9 класс , Тема проекта : «Изготовление нарядного 

платья» 

 1 
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27.  Методическая разработка Вершинина 

Л.Ю. по теме «Устройство швейной 

машины» 

Презентация к уроку технологии по теме «Устройство швейной 

машины» 

 1 

28.  Методическая разработка игры-

викторины 

Презентация игры-викторины на знание профессий 7 класс  1 

29.  Методическая разработка по теме 

«Мозаика с металлическим контуром» 

Презентация к уроку технологии по теме «Мозаика с 

металлическим контуром», 7 класс 

 1 

30.  Методическая разработка по теме 

«Составление технологической карты. 

Изготовление  изделий из металла» 

Презентация к уроку технологии. Тема урока:   Составление 

технологической карты. Изготовление  изделий из металла. 

 1 

31.  Методическая разработка по теме 

«Классификация и термообработка 

стали» 

Презентация к уроку технологии, 7 класс  1 

32.  Методическая разработка по теме 

«Нарезание наружной и внутренней 

резьбы вручную» 

Презентация к уроку технологии, 7 класс  1 

33.  Методическая разработка по теме 

«Художественная резьба по дереву» 

Презентация к уроку технологии, 6 класс  1 

34.  Методическая разработка «Кроссворд 

Профессии» 

Презентация к уроку технологии, 8 класс  1 

35.  Методическая разработка по теме 

«Ремонт окон и дверей» 

Презентация к уроку технологии, 7,8 класс  1 

36.  Методическая разработка по теме 

«Творческий проект «Дом будущего» 

Презентация к уроку технологии, 8 класс  1 

37.  Методическая разработка по теме 

«Художественная резьба по дереву» 

Презентация к уроку технологии, 7,8 класс  1 

38.  Методическая разработка по теме 

«Свойства металлов и сплавов» 

Презентация к уроку технологии, 7, 8 класс  1 

39.  Методическая разработка по теме 

«Техника безопасности на уроках 

технологии» 

Презентация к уроку технологии, 5-6 классы  1 
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40.  Методическая разработка по теме 

«Устройство сверлильного станка» 

Презентация к уроку технологии, 6-7 классы  1 

41.  Методическая разработка по теме 

«Графическое изображение детали их 

тонколистового металла и проволоки» 

Презентация к уроку технологии, 6-7 классы  1 

42.  Методическая разработка по теме 

«Строгание древесины» 

Презентация к уроку технологии, 5-7 классы  1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

43.  Билеты по физической культуре. 

Рособрнадзор (Электронный ресуры) 

О примерных билетах для сдачи экзамена по выбору 

выпускниками 9-х классов общеобразовательных учреждений 

РФ, осуществивших переход на новый ФГОС ООО 

Рособрнадзор 1 

44.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич 

«Акробатические упражнения» 

Презентация к уроку физической культуры по теме 

«Акробатические упражнения» 

 1 

45.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич 

«Виды спорта» 

Презентация к уроку физической культуры «Виды спорта»   1 

46.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич 

«Волейбол. Двусторонняя игра по 

правилам» 

Презентация к уроку физической культуры «Волейбол. 

Двусторонняя игра по правилам» 

 1 

47.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич «Комплекс ГТО. 

Прошлое и настоящее» 

Презентация к уроку физической культуры «Комплекс ГТО. 

Прошлое и настоящее» 

 1 

48.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич по теме «Зимние виды 

спорта» 

Презентация к уроку физической культуры «Зимние виды 

спорта» 

 1 

49.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич 

«Баскетбол. Ловля и передача мяча» 

Презентация к уроку физической культуры «Баскетбол. Ловля и 

передача мяча» 

 1 
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50.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич 

«Опорный прыжок» 

Презентация к уроку физической культуры по технологии 

опорного прыжка 

 1 

51.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич «Основные элементы 

игры в баскетбол» 

Презентация к уроку физической культуры «Основные 

элементы игры в баскетбол» 

 1 

52.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич «Гимнастика в 5-11 

классах» 

Презентация к уроку физической культуры по теме 

«Гимнастика», 5-11 класс 

 1 

53.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич «Техника безопасности 

на уроках физической культуры» 

Презентация к уроку физической культуры «Техника 

безопасности на уроках физической культуры» 

 

 1 

54.  Методическая разработка 

Е.С.Мышкевич «Техника волейбола» 

Презентация к уроку физической культуры «Техника 

волейбола» 

 1 

55.  Методическая разработка Христенко 

А.А. «Физкультура ОФП» 

Презентация на тему «Общая физическая подготовка»  1 

56.  Методическая разработка Христенко 

А.А. «Разминка и подготовка по 

физической культуре» 

Презентация на тему «Разминка и подготовка по физической 

культуре» 

 1 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

57.  Методическая разработка «Выход из 

зоны пожара» 

Презентация к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

58.  Методическая разработка по теме 

«Землетрясения, их классификация, 

причины возникновения» 

Презентация к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности по теме «Землетрясения, их классификация, 

причины возникновения», 7 класс 

 1 

59.  Методическая разработка по теме 

«Первая помощь при пожаре» 

Презентация к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

60.  Методическая разработка по теме 

«Понятие и классификация лесных и 

торфяных пожаров» 

Презентация к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 1 
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61.  Методическая разработка по теме 

«Общая характеристика природных 

явлений» 

Презентация к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 2 

62.  Методическая разработка по теме 

«Наркомания и токсикомания» 

Презентация к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

63.  Методическая разработка по теме 

«Основные типы наводнений» 

Презентация к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 11 

64.  Методическая разработка по теме 

«Правила безопасности при пожаре» 

Презентация к уроку по основам безопасности 

жизнедеятельности 

 1 

ИСТОРИЯ 
65.  Морозов А.Ю. Картографический 

практикум по истории России с 

древнейших времен до конца  XVIII в. 

9-11 классы   

Данное учебное пособие содержит 41 тематическую карту по 

курсу «История России с древнейших времен до конца XVIII.» 

с разнообразными заданиями к ним (в том числе с 

использованием исторических источников). Практикум может 

быть использован как для подготовки к итоговым экзаменам, 

так и для организации тематического контроля на уроках 

Абдуллаев Э.Н, 

Морозов  А.Ю., 

Сдвижуов О.В. 

«Русское слово - 

учебник», 2016 

1 

66.  Морозов А.Ю. Картографический 

практикум по истории России XX – 

начало XXI в. для 9-11 классов 

общеобразовательных организаций. 

Учебное пособие  

Данное учебное пособие содержит 3841 тематических карт по 

курсу «История России XX – начало XXI в.» с разнообразными 

заданиями к ним (в том числе с использованием исторических 

источников). Практикум может быть использован как для 

подготовки к итоговым экзаменам, так и для организации 

тематического контроля на уроках 

Абдуллаев Э.Н, 

Морозов  А.Ю., 

Сдвижуов О.В. 

«Русское слово - 

учебник», 2016 

1 

67.  Интерактивные карты по Истории. 1С: 

Конструктор интерактивных карт 

Образовательный ресурс, позволяющий учителю создавать 

насыщенные интерактивными объектами карты, схемы и 

задания самостоятельно; подготовить новую 

демонстрационную карту, контрольное или тренажерное 

задание 

Фирма «1С», изд 

4-е 

переработанное, 

2017г. 

1 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

68.  Английский язык. Brilliant. 2 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт и предназначен 

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 
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для использования во 2 классе в комплекте с учебником 

«Английский язык. Brilliant. 2 класс»  

69.  Английский язык. Brilliant. 3 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт и предназначен 

для использования в 3 классе в комплекте с учебником 

«Английский язык. Brilliant. 3 класс»  

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 

70.  Английский язык. Brilliant. 4 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, Ж. Перретт и предназначен 

для использования в 4 классе в комплекте с учебником 

«Английский язык. Brilliant. 4 класс»  

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 

71.  Английский язык. 5 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Гренджер и 

предназначен для использования в 5 классе в комплекте с 

учебником «Английский язык. 5 класс»  

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 

72.  Английский язык. 6 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет и предназначен 

для использования в 6 классе в комплекте с учебником 

«Английский язык. 6 класс»  

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 

73.  Английский язык. 7 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет и предназначен 

для использования в 7 классе в комплекте с учебником 

«Английский язык. 7 класс»  

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 

74.  Английский язык. 8 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В. Ларионовой, К. Макбет и предназначен 

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 



№ 

п/п 
Цифровой образовательный ресурс Аннотация 

Автор, 

издательство 

Кол-

во 

для использования в 8 классе в комплекте с учебником 

«Английский язык. 8 класс»  

75.  Английский язык нового тысячелетия / 

New Millenium English 

ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, 

М.Л. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова 

и предназначен для использования в 9 классе в комплекте с 

учебником «Английский язык нового тысячелетия / New 

Millenium English»  

 «Титул» 1 

76.  Английский язык. 10 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Василакис 

и предназначен для использования в 10 классе в комплекте с 

учебником «Английский язык. 10 класс»  

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 

77.  Английский язык. 11 класс ЦОР является электронным компонентом учебно -

методического комплекса по английскому языку под редакцией 

Ю.А. Комаровой, И.В Ларионовой, Р. Араванис, Дж. Василакис 

и предназначен для использования в 11 классе в комплекте с 

учебником «Английский язык. 11 класс»  

 «Русское слово. 

Macmillan» 

1 

78.  Фильмы и видео по географии России ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по географии под редакцией Русского географического 

общества. ВОО «Русское географическое общество» 2013-2018 гг. 

Портал Русского 

географического 

общества, 2018 

1 

79.  Аудиучебники по географии 5-9 класс под 

редакцией Е.М.Домогацких 

Аудио-приложение  является электронным приложением учебно-

методического комплекса по географии под редакцией Домогацких 

Е.М. Москва,из-во «Русское слово» 2018 

Русское слово, 

2018 
1 

80.  Образовательный портал 

«InternetUrok.ru» 
 

Коллекция уроков по географии к учебно-методическому комплексу 

географии под редакцией Лазарева Михаила Ивановича 

Москва,2018 1 

ГЕОГРАФИЯ 

81.  Фильмы и видео по географии России ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по географии под редакцией Русского географического 

общества. ВОО «Русское географическое общество» 2013-2018 гг. 

Портал Русского 

географического 

общества, 2018 

 



82.  Аудиучебники по географии 5-9 класс под 

редакцией Е.М.Домогацких 

Аудио-приложения  является электронным приложением учебно-

методического комплекса по географии под редакцией Домогацких 

Е.М. Москва, из-во «Русское слово» 2018 

Русское слово, 

2018 
 

83.  Образовательный портал 

«InternetUrok.ru» 
 

Коллекция уроков по географии к учебно-методическому комплексу 

географии под редакцией Лазарева Михаила Ивановича 

Москва, 2018  

84.  Видеофильм, Планета контрастов, CD-диск Данные фильмы используются как дополнение к учебно-

методическому комплексу по географии под редакцией Домогацких 

Е.М. 

 ЗАО «Издатель-

ский дом Ридерз 

Дайджест» 

 

85.  Видеофильм. Сердце Африки. Часть 1: 

Огонь, CD-диск 

Данные фильмы используются как дополнение к учебно-

методическому комплексу 

ЗАО «Союз 

Видео», 2011 
 

86.  Видеофильм, Океаны, CD-диск Данные фильмы используются как дополнение к учебно-

методическому комплексу 

Dolby Digital 5.1  

87.  Видеофильм Грозные силы Природы, CD-

диск 

Данные фильмы используются как дополнение к учебно-

методическому комплексу 

ЗАО «Издатель-

ский дом Ридерз 

Дайджест» 

2 

88.  Видеофильм, Птицы-2. Путешествие на край 

света, CD-диск 

Данные фильмы используются как дополнение к учебно-

методическому комплексу 

ООО» Диджитал» 

2007 
 

89.  Видеофильм, Абхазия. Новоафонская 

пещера, CD-диск 

Данные фильмы используются как дополнение к учебно-

методическому комплексу 

Dolby Digital 5.1 1 

ХИМИЯ 

90.  Химия: 8-11класс, О.С.Габриелян, 11 класс, 

12-е издание, -М.Дрофа, 2007 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по химии под редакцией О.С.Габриелян и предназначен 

для использования в 11 классе в комплекте с учебником 

О.С.Габриелян издательского центра «Дрофа» 

 ООО«Дрофа», 

2007 

1 

91.  Химия: 11класс, О.С.Габриелян, 11 класс, 3-

е издание, -М.Дрофа, 2008 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по химии под редакцией О.С.Габриелян и предназначен 

для использования в 11 классе в комплекте с учебником 

О.С.Габриелян издательского центра «Дрофа» 

 ООО«Дрофа», 

2008 

1 

92.  Химия: 8-11класс, О.С.Габриелян, 9 класс, 

12-е издание, -М.Дрофа, 2007 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по химии под редакцией О.С.Габриелян и предназначен 

для использования в 9 классе в комплекте с учебником 

О.С.Габриелян издательского центра «Дрофа» 

 ООО«Дрофа», 

2007 

1 

93.  Химия: 10 класс, О.С.Габриелян, 10 класс, 

4-е издание, -М.Дрофа, 2007 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по химии под редакцией О.С.Габриелян и предназначен 

 ООО«Дрофа», 

2007 

1 



для использования в 10 классе в комплекте с учебником 

О.С.Габриелян издательского центра «Дрофа» 

94.  Химия: 8-11 класс, О.С.Габриелян, 10 класс, 

12-е издание, -М.Дрофа, 2007 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по химии под редакцией О.С.Габриелян и предназначен 

для использования в 10 классе в комплекте с учебником 

О.С.Габриелян издательского центра «Дрофа» 

 ООО«Дрофа», 

2007 

1 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

95.  В родном краю. Русский язык: учебно-

методическое пособие для 

учителя начального общего образования / 

под ред. Н. Е. Скриповой - Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. 

В учебно-методическом пособии представлена информация для 

учителя и учащихся по реализации НРЭО  на уроках русского языка 

в начальной школе 

ЧИППКРО, 2015. 1 

ФИЗИКА 

96.  Открытая астрономия сетевая версия 2.6. 

Астрономия 11 класс. 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по астрономии  под редакцией проф. В.Г. Сурдина и 

предназначен для использования в  11 классе в комплекте с 

учебником «Астрономия  11 кл..» (В.Г. Воронцов   - Вельяминов), 

издательского центра «Вентана -Граф» 

ООО «Физикон»,  1 

97.  Физика Основная щкола 7-9 класс часть 1 

Мультимедийное  учебное пособие  нового 

образца. Физика 7- 9 класс 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по физике и  предназначен для использования в   7-9  

классах в комплекте с учебником «Физика 7 класс, Физика 8 класс, 

Физика 9 класс » (Перышкин А.В.), издательского центра «Дрофа» 

ЗАО 

«Просвещение – 

медиа»  

1 

98.  Физика Основная щкола 7-9 класс часть 2 

Мультимедийное  учебное пособие  нового 

образца. Физика 7- 9 класс 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по физике и  предназначен для использования в   7-9  

классах в комплекте с учебником «Физика 7 класс, Физика 8 класс, 

Физика 9 класс » (Перышкин А.В.), издательского центра «Дрофа» 

ЗАО 

«Просвещение – 

медиа»  

1 

99.  Экспериментальные  задачи по механике. 

Информационный источник сложной 

структуры. Физика 7-9 класс 

ЦОР является электронным компонентом учебно -методического 

комплекса по физике и  предназначен для использования в   7-9  

классах в комплекте с учебником «Физика 7 класс, Физика 9 класс » 

(Перышкин А.В.), издательского центра «Дрофа» 

ООО «Кирилл и 

Мефодий»  

1 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Открытый урок.рф http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/ 

http://открытыйурок.рф/


1 сентября.рф https://xn--1-btbl6aqcj8hc.xn--p1ai/  

Интернет-урок (Уроки школьной программы) 

На страницах сайта собраны уроки по всем темам большинства предметов школьной программы. Урок на сайте 

включает видео с объяснением нового материала, записанное московскими учителями, победителями конкурса 

"Учитель года", тренажеры и тесты. В объяснение добавлена анимация, динамические схемы, позволяющие 

наглядно представить материал, ссылки-переходы на видео с углублением темы. 

https://interneturok.ru/  

Инфо урок  

На страницах сайта собраны уроки по всем темам большинства предметов школьной программы. На сайте 

представлены презентации к урокам, видеоуроки, методические пособия, проекты 

https://infourok.ru/videouroki  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

Единое окно доступа к информационным ресурсам 

Федеральное хранилище Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (Коллекция). Хранилище 

предоставляет всем заинтересованным участникам образовательного процесса бесплатный и свободный (в 

техническом и правовом отношении) доступ к учебным материалам, представленным в Коллекции, все ресурсы 

которой предназначены только для некоммерческого использования в системе образования Российской 

Федерации 

http://window.edu.ru/  

Мультимедиа-технологии 

Видеокурсы по школьным дисциплинам.  Интерактивные уроки и лаборатории 
http://www.teachpro.ru/  

Мобильная электронная школа https://mob-edu.ru/  

 

МУЗЫКА Академия занимательных наук 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%

D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%

D1%83%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 

 

ИЗО Видеоуроки 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0

%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%

D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
Сайт для педагогов и обучающихся по изучению физической культуры: http://www.fizruk112.ru/  (тесты, теоретические 

материалы, видеоуроки) 

https://1сентября.рф/
https://interneturok.ru/
https://infourok.ru/videouroki
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.teachpro.ru/
https://mob-edu.ru/
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA+%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://www.fizruk112.ru/


ГЕОГРАФИЯ 1)Географические обучающие модели. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-

da00a58992ce/?interface=catalog&class[]=48&subject[]=28 

2)География 6-10 классы. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/523e4226-60b8-b9f7-d940-

984745d86418/118882/?interface=catalog&class=48&subject=28 

3) География. Планета Земля. 6 класс. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2317e71-1650-4a58-a439-

b2f53331e47b/106075/?interface=catalog&class=48&subject=28 

2.Географический атлас (geography.su/atlas) http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/ 

3.Видеоуроки (interneturok.ru/ru/shool/geograty/) http://interneturok.ru/ 

4.Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ.http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ 

5.Мир карт (mirkart.ru). http://www.mirkart.ru/ 

6.География http://geographyofrussia.com/ 

7.Интерактивные карты http://mygeog.ru/rubrica/interaktivnye-karty/ 

8. Интерактивные карты России http://www.edu.ru/maps/cmn/tematic_maps.shtml?#2 
 Видеокурсы по школьным дисциплинам 

Интерактивные уроки и лаборатории   http://www.teachpro.ru/  

 Мобильная электронная школа  https://mob-edu.ru/  

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2d5dc937-826a-4695-8479-da00a58992ce/?interface=catalog&class%5b%5d=48&subject%5b%5d=28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2F523e4226-60b8-b9f7-d940-984745d86418%2F118882%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Frubr%2Fd2317e71-1650-4a58-a439-b2f53331e47b%2F106075%2F%3Finterface%3Dcatalog%26class%3D48%26subject%3D28
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeography.su%2Fatlas%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmegabook.ru%2Frubric%2F%D0%93%D0%95%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mirkart.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeographyofrussia.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmygeog.ru%2Frubrica%2Finteraktivnye-karty%2F
http://infourok.ru/go.html?href=%232
http://www.teachpro.ru/
https://mob-edu.ru/

