В образовательном учреждении (МБОУ СОШ№9)осуществляется доступ к
следующим образовательным ресурсам через информационно-коммуникационную сеть
«Интернет».
Русский язык

Литература

Математика

Газета «Русский язык» и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка»
rus.1september.ru
Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» www.gramota.ru
Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка
www.gimn13.tl.ru/rus/
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения
РАО ruslit.ioso.ru
Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала
language.edu.ru
Крылатые слова и выражения slova.ndo.ru
Культура письменной речи www.gramma.ru
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)
www.mapryal.org
Мир слова русского www.rusword.org
Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система
www.ruscorpora.ru
Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка
yamal.org/ook/
Основные правила грамматики русского языка www.stihi-rus.ru/pravila.htm
Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные
лингвокультурологические курсы gramota.ru/book/ritorika/
Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское
слово» www.ropryal.ru
Рукописные памятники Древней Руси www.lrc-lib.ru
Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН
rusgram.narod.ru
Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник www.philol.msu.ru/rus/galya-1/
Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
character.webzone.ru
Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
www.svetozar.ru
Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» lit.1september.ru
BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской библиотеки
www.bibliogid.ru
Kidsbook: библиотека детской литературы kidsbook.narod.ru
Виртуальный музей литературных героев www.likt590.ru/project/museum/
Древнерусская литература pisatel.org/old/
Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения
РАО ruslit.ioso.ru
Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского
общеобразовательного портала litera.edu.ru
Методика преподавания литературы metlit.nm.ru
Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная энциклопедия
www.foxdesign.ru/legend/
Русская виртуальная библиотека www.rvb.ru
Слова: поэзия Серебряного века slova.org.ru
Стихия: классическая русская / советская поэзия litera.ru/stixiya/
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» www.febweb.ru
Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» mat.1september.ru
Allmath.ru – вся математика в одном месте www.allmath.ru
EqWorld: Мир математических уравнений eqworld.ipmnet.ru
Exponenta.ru: образовательный математический сайт www.exponenta.ru
Math.ru: Математика и образование www.math.ru
Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет-школа
www.bymath.net
Геометрический портал www.neive.by.ru
Графики функций graphfunk.narod.ru
Дидактические материалы по информатике и математике comp-science.narod.ru

Биология

Химия

Физика

История,
обществознание

Дискретная математика: алгоритмы (проект Computer Algorithm Tutor) rain.ifmo.ru/cat/
ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию www.uztest.ru
Задачи по геометрии: информационно-поисковая система zadachi.mccme.ru
Задачник для подготовки к олимпиадам по математике tasks.ceemat.ru
Занимательная математика – школьникам (олимпиады, игры, конкурсы по
математике) www.math-on-line.com
Интернет-проект «Задачи» www.problems.ru
Математика on-line: справочная информация в помощь студенту www.mathem.h1.ru
Математика в Открытом колледже www.mathematics.ru
Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» bio.1september.ru
Занимательно о ботанике. Жизнь растений plant.geoman.ru
Изучаем биологию learnbiology.narod.ru
Концепции современного естествознания: электронное учебное пособие nrc.edu.ru/est/
Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас med.claw.ru
Мир животных animal.geoman.ru
Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт www.skeletos.zharko.ru
Палеоэнтомология в России www.palaeoentomolog.ru
Проблемы эволюции www.macroevolution.narod.ru
Редкие и исчезающие животные России www.nature.ok.ru
Санкт-Петербургская общественная организация содействия экологическому
образованию www.aseko.ru
Теория эволюции как она есть evolution.powernet.ru
Чарльз Дарвин: биография и книги charles-darwin.narod.ru
Экологическое образование детей и изучение природы России www.ecosystema.ru
Газета «Химия» и сайт для учителя «Я иду на урок химии» him.1september.ru
ChemNet: портал фундаментального химического образования www.chemnet.ru
WebElements: онлайн-справочник химических элементов webelements.narod.ru
Белок и все о нем в биологии и химии belok-s.narod.ru
Виртуальная химическая школа maratakm.narod.ru
Занимательная химия: все о металлах all-met.narod.ru
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: химия experiment.edu.ru
Мир химии chem.km.ru
Органическая химия: электронный учебник для средней школы
www.chemistry.ssu.samara.ru
Основы химии: образовательный сайт для школьников и студентов www.hemi.nsu.ru
Химия в Открытом колледже www.chemistry.ru
Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и
неорганической химии school-sector.relarn.ru/nsm/
Химия для школьников: сайт Дмитрия Болотова chemistry.r2.ru
Школьная химия schoolchemistry.by.ru
Электронная библиотека по химии и технике rushim.ru/books/books.htm
Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября»http://fiz.1september.ru
Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии
http://www.gomulina.orc.ru
Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru
Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В.
Елькина http://elkin52.narod.ru
Квант: научно-популярный физико-математический журнал http://kvant.mccme.ru
Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru
Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru
Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru
Физика в анимациях http://physics.nad.ru
Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru
Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики http://www.fizika.ru
Газета «История» и сайт для учителя «Я иду на урок истории»http://his.1september.ru
Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала
http://historydoc.edu.ru
65 лет битве под Москвой http://pobeda.mosreg.ru
Аллея славы http://glory.rin.ru
Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев
http://www.1941-1945.ru
Виртуальный музей декабристов http://decemb.hobby.ru

География,
природоведение

Музыка, искусство

Герои страны: патриотический интернет-проект http://www.warheroes.ru
Интернет-проект «1812 год»http://www.museum.ru/museum/1812/
История России с древнейших времен до наших дней http://rushistory.stsland.ru
Ленинград. Блокада. Подвиг http://blokada.otrok.ru
Наша Победа. День за днем http://www.9may.ru
Образование Киевской Руси http://oldru.narod.ru
Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России
http://lants.tellur.ru/history/
Правители России и Советского Союза http://www.praviteli.org
Проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»http://www.pobediteli.ru
РККА – Рабоче-Крестьянская Красная Армия http://www.rkka.ru
Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал
http://www.istrodina.com
Русский биографический словарь http://www.rulex.ru
Сайт «Я помню»: воспоминания о Великой Отечественной войне
http://www.iremember.ru
Сталинградская битва http://battle.volgadmin.ru
Старые газеты: история СССР, войны и предвоенного периода
http://www.oldgazette.ru
Страницы русской истории в живописи: картинная галерея Александра Петрова
http://art-rus.info
Этнография народов России http://www.ethnos.nw.ru
Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации
http://www.gov.ru
Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru
Президент России – гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru
Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru
Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая
информация http://www.gks.ru
Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок
географии»http://geo.1september.ru
GeoSite – все о географии http://www.geogsite.com
Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru
Всероссийская общественная организация РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО http://www.rgo.ru
Гео-Тур: география стран и континентов http://geo-tur.narod.ru
Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru
Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой
Город»http://www.mojgorod.ru
Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru
Территориальное устройство России: справочник-каталог «Вся Россия» по
экономическим районам http://www.terrus.ru
Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого
образования http://geo.metodist.ru
Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября»http://art.1september.ru
Antiqua – энциклопедия древнегреческой и римской мифологии
http://www.greekroman.ru
Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура
http://www.archi-tec.ru
ARTYX.ru: Всеобщая история искусств http://www.artyx.ru
Belcanto.Ru – в мире оперы http://www.belcanto.ru
Коллекция «Мировая художественная культура» Российского общеобразовательного
портала http://artclassic.edu.ru
Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала
http://music.edu.ru
Народы и религии мира http://www.cbook.ru/peoples/
Портал «Архитектура России»http://www.archi.ru
Портал «Культура России»http://www.russianculture.ru
Портал «Музеи России http://www.museum.ru»
Современная мировая живопись http://www.wm-painting.ru

Для
предметов

всех

— информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» —
http://window.edu.ru;
— единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://schoolcollection.edu.ru;
— федеральный центр информационно-образовательных ресурсов —
http://fcior.edu.ru.

