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Средняя  школа 
Класс 

 

Статус 

программы 
Программа (название, автор) Учебник (название, автор) Кол-

во 

часов 

Электронные пособия, 
 Интернет-ресурсы 

 Концепция и программы для начальных классов «Планета Знаний» Руководитель  проекта И.А.Петрова. 

10 Базовый 

уровень 
«Русский язык»  
Программы по русскому языку к 

учебному комплексу для 10 – 11 

классов (авторы учебника для 

общеобразовательных школ – 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина) Н.Г. Гольцовой, 

М.А. Мищериной 
 

Н.Г.Гольцова, И.В. 

Шамшин, 

М.А.Мишерина, Русский 

язык 10-11 классы, 

Москва «Русское слово» 

2016 год 
 

 

 

2/68 
 

Русский язык: электронный репетитор 
(система обучающих тестов). URL : 
www. gmcit.murmansk.ru/text/bit/1998/3 
2/4/htm     
Репетитор по русскому языку Кирилла и 
Мефодия 2014. URL 
:www.labirint.ru/software/135117/ 
Справочно-информационный портал «Русский 
язык» — ГРАМОТА.РУ 
http://www.gramota.ru Сайт «Я 
иду на урок русского языка» и 
электронная версия газеты 
«Русский язык» 
http://rus.1september.ru 
Коллекция диктантов по 

mailto:smel_lora@mail.ru
http://www.labirint.ru/software/135117/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
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русскому языку Российского 
общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада 
школьников по русскому языку 
http://rus.rusolymp.ru Владимир 
Даль. Проект портала Philolog.ru 
http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ 
по русскому языку: электронный 
репетитор 
http://www.rus-ege.com Институт 
русского языка им. В.В. Виноградова 
Российской академии наук 
http://www.ruslang.ru Интернет-проект 
исследователей-русистов Ruthenia.ru  
http://www ruthenia.ru Кабинет русского 
языка и литературы 
http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский 
Медвежонок — языкознание для всех» 
http://www.rm.
kirov.ru 
Культура 
письменной 
речи  
http://www.gramma.ru Материалы по теории 
языка и литературе 
http://philologos.narod.ru Машинный фонд 
русского языка 
http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: 
электронные словари, лингвистические 
технологии 
http://www.medialingua.ru Международная 
ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы (МАПРЯЛ) 
http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-
методический журнал «Русский язык в 
школе»  
http://www.riash.ru Национальный корпус 
русского языка: информационно-справочная 
система 
http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка 
«ЯРУС» 

http://language.edu.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
http://www.philolog.ru/dahl
http://www.rus-ege.com/
http://www.ruslang.ru/
http://www/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://mapryal.russkoeslovo.org/
http://www.riash.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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http://yarus.aspu.ru Портал «Русское слово» 
http://www russkoeslovo.org Проект «Русские 
словари» 
http://www.slovari.ru Российское общество 
преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ) 
http://www ropryal.ru Рукописные памятники 
Древней Руси 
http://www lrc-lib.ru Русская 
Ассоциация Чтения 
http://www.rusreadorg.ru Русская 
фонетика: Интернет-учебник по 
фонетике русского языка 
http://fonetica.philol.msu.ru Русский для всех: 
портал по использованию русского языка и 
получению образования на русском языке в 
государствах СНГ и Балтии 
http://www.russianforall.ru Русский 
филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru Русский язык в России и 
за рубежом: Справочно-информационная 
картографическая система 
http://ruslang.karelia.ru Русский язык и 
культура речи: электронный учебник  
http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 
Русское письмо: происхождение письменности, 
рукописи, шрифты 
http://character.webzone.ru Сайт «Вавилонская 
башня». Русские словари и морфология 
http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая 
международная олимпиада школьников по 
русскому языку 
http://www. svetozar.ru Система 
дистанционного обучения «Веди» — Русский 
язык 
http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии 
на «Академике» 
http://dic.academic.ru Словари русского языка 
http://www speakrus.ru/dict Словопедия: 
русские толковые словари 

http://yarus.aspu.ru/
http://www/
http://www.slovari.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rusreadorg.ru/
http://fonetica.philol.msu.ru/
http://www.russianforall.ru/
http://www.philology.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://www/
http://character.webzone.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://www/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www/
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http://www.slovopedia.com Учебник по 
орфографии и пунктуации 
http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский 
мир» 
http://www. russkiymir.ru Центр развития 
русского языка 
http://www ruscenter.ru Электронное 
периодическое издание «Открытый текст» 
http://www. opentextnn.ru Язык и книга: Сайт 
о языкознании, письменности, истории книг и 
книгопечатания  

Подготовка к ЕГЭ 

Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки 
http://www obrnadzor.gov.ru Федеральный 
институт педагогических измерений. Все о ЕГЭ 
http://www.fipi.ru 
Портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена 
http://ege.edu.ru Демонстрационные варианты 
ЕГЭ на портале 
«Российское образование» — по 
русскому языку, литературе, 
математике, информатике, 
английскому языку, истории, 
обществознанию, химии, физике, 
географии. Все для Абитуриента 2017 
http://edu.ru Федеральный центр тестирования 
http://www rustest.ru 
Тесты онлайн, ЕГЭ, ЦТ http://www.test4u.ru 
Варианты вступительных испытаний по 
материалам журнала «Квант» 
http://kvant.mirror1.mccme.ru Все о ЕГЭ 
http://www egeinfo.ru Высшее образование в 
России 
http://vuzinfo.ru ЕГЭ: информационная 
поддержка 
http://www.ctege.org Подготовка к ЕГЭ. Тесты 

http://www.slovopedia.com/
http://www.naexamen.ru/gram
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www/
http://www.test4u.ru/
http://kvant.mirror1.mccme.ru/
http://www/
http://vuzinfo.ru/
http://www.ctege.org/
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http://www.v-vuz.ru 
Подготовка к ЕГЭ. 
Толковый словарь ЕГЭ 
http://www.gotovkege.ru Курсы русского языка, 
подготовка к ЕГЭ 
http://www.pishigramotno.ru Образовательный 
центр Перспектива. Подготовка к ЕГЭ 
http://centerperspektiva.ru/?s=32 Сайт 
«Обучение.ру» 
http://www.aboutstudy.ru Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку 
http://www.runovschool.ru/ege/msk.php 
Программа образовательных кредитов 
http://www.prokredo.ru Русский ЕГЭ 2017 
http://www.rus-ege.com Русский язык для 
школьников и абитуриентов 
http://www.gramotnost.ru Сайт международной 
выставки «Образование и карьера в ХХ1 веке» 
http://www.znanie.info Учебно-научный центр 
довузовского образования 
http://www.abiturcenter.ru Учебный центр 
«Уникум». Проведение репетиционных ЕГЭ 
http://www.uni-test.ru 
Центр интенсивных 
технологий образования 
http://www cito.ru Центр тестирования и 
развития при МГУ «Гуманитарные 
технологии» http://www.proforientator.ru 

 
 

10 Базовый 

уровень 
«Литература»  
Программы по литературе для 5-

11 классов (авторы В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. Збарский, В.П. 

Полухина); под редакцией В.Я. 

Коровиной. - М.: Просвещение, 

2014 

 

«Литература. 10класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений в 2 ч 

(авторы В.И.Коровин, Н.Л. 

Вершинина, Л.А. 

Капитонова и др.) под ред. 

В.И. Коровина. М.: 

Просвещение, 2014. 

 

3/102 http://slovnik.rusgor.ru  Литература .  
Коллекция «Русская и зарубежная литература 
для школы» Российского 
общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ruСайт «Я иду на урок 
литературы» и электронная версия газеты 
«Литература» 
http://lit.1september.ru Всероссийская 
олимпиада школьников по литературе 

http://www.v-vuz.ru/
http://www.gotovkege.ru/
http://www.pishigramotno.ru/
http://centerperspektiva.ru/?s=32
http://www.aboutstudy.ru/
http://www.runovschool.ru/ege/msk.php
http://www.prokredo.ru/
http://www.rus-ege.com/
http://www.gramotnost.ru/
http://www.znanie.info/
http://www.abiturcenter.ru/
http://www.uni-test.ru/
http://www/
http://www.proforientator.ru/
http://slovnik.rusgor.ru/
http://litera.edu.ru/
http://lit.1september.ru/
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http://lit.rusolymp.ruМетодика преподавания 
литературы http://metlit.nm.ru  
Методико-литературный сайт «Урок 
литературы» 
http://mlis.fobr.ru Школьная библиотека: 
произведения, изучаемые в школьном курсе 
литературы 
http://lib.prosv.ru Библиотека русской 
литературы «Классика.ру» 
http://www.vehi.net Библиотека 
художественной литературы E-kniga.ru 
http://www e-kniga.ru Журнальный зал в 
Русском Журнале:Электронная библиотека 
современных литературных журналов 
http://magazines.russ.ru Звучащая поэзия: 
поэтическая аудиобиблиотека 
http://www.livepoetry.ru Институт мировой 
литературы им. А.М. Горького Российской 
академии наук  
http://www.imli.ruИнститут русской 
литературы (Пушкинский Дом) Российской 
академии наук 
http://www.pushkinskijdom.ru Информационно-
справочный портал «Library.ru» 
http://www library. ru Классика русской 
литературы в аудиозаписи 
http://www.ayguo.com Лауреаты Нобелевской 
премии в области литературы 
http://www noblit.ru Литературный портал 
«Точка зрения»: современная литература в 
Интернете 
http://www lito.ru Национальный сервер 
современной поэзии 
http://www.stihi.ru Национальный сервер 
современной прозы 
http://www.proza.ru Портал Philolog.ru 
http://www.philolog.ru Поэзия.ру: литературно-
поэтический сайт 
http://www.poezia.ru Проект «Площадь Д.С. 
Лихачева» 

http://lit.rusolymp.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://mlis.fobr.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.vehi.net/
http://www/
http://magazines.russ.ru/
http://www.livepoetry.ru/
http://www.imli.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www/
http://www.ayguo.com/
http://www/
http://www/
http://www.stihi.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.philolog.ru/
http://www.poezia.ru/
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http://www lihachev. ru Проект «Русская 
планета» 
http://www.russianplanet.ruПроект «Слова»: 
Поэзия «Серебряного века» 
http://slova.org.ru Российская Литературная 
Сеть 
http://www.rulib.net Русская виртуальная 
библиотека 
http://www.rvb.ru Русская литературная 
критика 
http://kritika.nm.ru Русский филологический 
портал 
http://www.philology.ru Сетевая словесность: 
Лаборатория сетевой литературы 
http://www netslova.ru Собрание классики в 
Библиотеке Мошкова 
http://az.lib.ru Стихия: 
классическая русская / 
советская поэзия 
http://litera.ru/stixiya 
Филологический сайт 
Ruthenia.ru 
http://www ruthenia.ru Фундаментальная 
электронная библиотека «Русская 
литература и фольклор» http://www.feb-
web.ru 

10 Базовый 

уровень 
Русское речевое общение. 

Программа составлена на основе 

авторской  программы 

Шаталовой В. М., Зубакиной 

О. Н.- М.: изд-во МГОУ, 2012 г 

Учебник  Шаталова В. 

М., Зубакина О. Н. 

Учебное пособие для 

учащихся 10-11классов 

общеобразовательных 

учреждений Московской 

области.- М.: изд-во 

МГОУ, 2012 

1/34 Справочно-информационный портал «Русский 
язык» — ГРАМОТА.РУ 
http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок 
русского языка» и электронная версия газеты 
«Русский язык» 
http://rus.1september.ru 
Коллекция диктантов по 
русскому языку Российского 
общеобразовательного портала 
http://language.edu.ru Всероссийская 
олимпиада школьников по русскому языку 
http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект 
портала Philolog.ru 

http://www/
http://www.russianplanet.ru/
http://slova.org.ru/
http://www.rulib.net/
http://www.rvb.ru/
http://kritika.nm.ru/
http://www.philology.ru/
http://www/
http://az.lib.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
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http://www.philolog.ru/dahl ЕГЭ по русскому 
языку: электронный репетитор 
http://www.rus-ege.com Институт русского 
языка им. В.В. Виноградова Российской 
академии наук 
http://www.ruslang.ru Интернет-проект 
исследователей-русистов Ruthenia.ru  
http://www ruthenia.ru Кабинет русского языка 
и литературы 
http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский 
Медвежонок — языкознание для всех» 
http://www.rm.kirov.ru Культура письменной 
речи  
http://www.gramma.ru Материалы по теории 
языка и литературе 
http://philologos.narod.ru Машинный фонд 
русского языка 
http://cfrl.ruslang.ru МедиаЛингва: электронные 
словари, лингвистические технологии 
http://www.medialingua.ru Международная 
ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы (МАПРЯЛ) 
http://mapryal.russkoeslovo.org Научно-
методический журнал «Русский язык в 
школе»  
http://www.riash.ru Национальный корпус 
русского языка: информационно-справочная 
система 
http://www.ruscorpora.ru Портал русского языка 
«ЯРУС» 
http://www russkoeslovo.org Проект «Русские 
словари» 
http://www.slovari.ru Российское общество 
преподавателей русского языка и литературы 
(РОПРЯЛ) 
http://www ropryal.ru Рукописные памятники 
Древней Руси 
http://www lrc-lib.ru Русская Ассоциация 
Чтения 
 http://www.rusreadorg.ru Русская фонетика: 
Интернет-учебник по фонетике русского языка 

http://www.philolog.ru/dahl
http://www.rus-ege.com/
http://www.ruslang.ru/
http://www/
http://ruslit.ioso.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.gramma.ru/
http://philologos.narod.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://mapryal.russkoeslovo.org/
http://www.riash.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www/
http://www.slovari.ru/
http://www/
http://www/
http://www.rusreadorg.ru/
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http://fonetica.philol.msu.ru Русский для всех: 
портал по использованию русского языка и 
получению образования на русском языке в 
государствах СНГ и Балтии 
http://www.russianforall.ru Русский 
филологический портал Philology.ru 
http://www.philology.ru Русский язык в России и 
за рубежом: Справочно-информационная 
картографическая система 
http://ruslang.karelia.ru Русский язык и 
культура речи: электронный учебник  
http://www ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 
Русское письмо: происхождение письменности, 
рукописи, шрифты 
http://character.webzone.ru Сайт «Вавилонская 
башня». Русские словари и морфология 
http://starling.rinet.ru Светозар: Открытая 
международная олимпиада школьников по 
русскому языку 
http://www. svetozar.ru Система 
дистанционного обучения «Веди» — Русский 
язык 
http://vedi.aesc.msu.ru Словари и энциклопедии 
на «Академике» 
http://dic.academic.ru Словари русского 
языка 
http://www speakrus.ru/dict Словопедия: 
русские толковые словари 
http://www.slovopedia.com Учебник по 
орфографии и пунктуации 
http://www.naexamen.ru/gram Фонд «Русский 
мир» 
http://www. russkiymir.ru Центр развития 
русского языка 
http://www ruscenter.ru Электронное 
периодическое издание «Открытый текст» 
http://www. opentextnn.ru Язык и книга: Сайт 
о языкознании, письменности, истории книг и 
книгопечатания  

http://fonetica.philol.msu.ru/
http://www.russianforall.ru/
http://www.philology.ru/
http://ruslang.karelia.ru/
http://www/
http://character.webzone.ru/
http://starling.rinet.ru/
http://www/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www/
http://www.slovopedia.com/
http://www.naexamen.ru/gram
http://www/
http://www/
http://www/
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http://slovnik.rusgor.ru  Литература .  
Коллекция «Русская и зарубежная литература 
для школы» Российского 
общеобразовательного портала 

10 Базовый 

уровень 
«Английский язык» 

Программа составлена на основе 

Примерной программы 

начального, основного и среднего 

(полного) общего образования. 

Английский язык (2004г.) ; 

Учебно-методический комплекс 

«Spotlight» (Английский в 

фокусе),  авт.Афанасьева О.В., 

Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, 

В.Эванс. – 2-е изд. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012., 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 10 класс 

[Текст]: учеб.для 

общеобразоват. учреждений 

/ О.В.Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – 2-е изд. – М.: 

Express Publishing: 

Просвещение, 2015. – 248с. 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь.10 класс [Текст]: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений 

/ О.В.Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2017. – 72 с. 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. Книга 

для учителя.10 класс 

[Текст]: пособие для 

общеобразоват. учреждений 

/ О.В.Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2015. – 224с. 

Афанасьева О.В. Языковой 

портфель.10 класс [Текст]: 

пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений 

3/102 Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы 
Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 
http://www.translate.ru Онлайн-словари 
«Мультилекс» 
http://online.multilex.ru Онлайн-словари 
«Мультитран» 
http://www.multitran.ru Онлайн-словари 
ABBYY Lingvo 
http://www.abbyyonline.ru Онлайн-словари 
на портале «Рамблер» 
 http://www rambler.ru/dict  Служба 
«Яндекс.Словари»  
http://slovari.yandex.ru Cambridge Dictionaries 
Online 
http://dictionary.cambridge.org 
Dictionary.com: онлайн-
словари и переводчики 
http://dictionary.reference.com 
TheFreeDictionary.com: онлайн-
словари и переводчики 
http://www.thefreedictionary.com 
YourDictionary.com: онлайн-словари 
и переводчики 
http://www.yourdictionary.com 
Webster's Online Dictionary 
http://www.websters-online-dictionary.org 

Английский язык Английский для 
детей 
http://www.englishforkids.ru Английский 
язык.т: материалы для изучающих английский 
язык 
http://www.english.language.ru Английский 
язык на HomeEnglish.ru 
http://www.homeenglish.ru Газета для 
изучающих английский язык School English 

http://slovnik.rusgor.ru/
http://www.translate.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.abbyyonline.ru/
http://www/
http://slovari.yandex.ru/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.englishforkids.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.homeenglish.ru/
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/ О.В.Афанасьева, Дж. 

Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, 

В.Эванс. – М.: Express 

Publishing: Просвещение, 

2017. 

 

http://www.schoolenglish.ru Газета «English» 
для тех, кто преподает и изучает английский 
язык 
http://eng.1september.ru Образовательный 
проект Fluent English 
http://www.fluent-english.ru Портал 
Englishteachers.ru 
http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: 
Изучение английского языка 
http://abc-english-grammar.com Проект Audio-
Class — языки со звуком 
http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: 
Английский язык детям 
http://www.bilingual.ru Проект English for 
Business: деловой английский 
http://www.englishforbusiness.ru Проект Native 
English: Изучение английского языка 
http://www.native-english.ru Проект Study.ru: 
Все для тех, кому нужен английский язык 
http://www study. ru УМК «Английский язык» 
для учащихся школ с углубленным изучением 
иностранного языка 
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
УМК «Мир английского языка» (The World of 
English) для учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных школ 
http://www.prosv.ru/umk/we Четыре 
флага: Интернет-курс английского 
языка для начинающих 
http://www.4flaga.ru Раздел для 
изучающих американский вариант 
английского языка: новости, 
тематическая лексика, документальные 
передачи 
http://www.voanews.com/specialenglish/index
.cfm Аудирование, обучение лексике 
http://veryvocabulary.blogspot.com Аудиотексты 
для школьников разного возраста 
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm 
Рассказы на разные темы с транскриптами и 
упражнениями 

http://www.schoolenglish.ru/
http://eng.1september.ru/
http://www.fluent-english.ru/
http://englishteachers.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www/
http://www.bilingual.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www/
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://www.prosv.ru/umk/we
http://www.4flaga.ru/
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm
http://veryvocabulary.blogspot.com/
http://www.podcastsinenglish.com/index.htm
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http://www.listen-to-english.com Аудио-
видеофайлы для изучающих английский язык 
http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 
http://www.audiobooksforfree.com 
Аудиорассказы для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста с мультимедиа 
http://www.kindersite.org/Directory/
DirectoryFrame.htm Обучение 
аудированию: упражнения, тесты 
для разных уровней 
http://www.esl-lab.com Видеоклипы 
и готовые планы уроков по их 
использованию 
http://www.teflclips.com Учебные 
видеопрограммы по различным предметам, 
включая английский язык 
http://www.readingrockets.org/teaching Тексты 
для чтения 
www.amusingfacts.com Сборник текстов для 
чтения по английскому языку 
http://read-english.narod.ru Ресурсы для 
обучения чтению, письму, аудированию, 
говорению 
http://www.eslgold.com Аутентичный материал 
для чтения: тексты, статьи, новости 
http://www splcenter. org Развитие навыков 
письменной речи 
http://www.eslgold.com/writing.html 
Методические материалы для учителей 
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html 
Ресурс для обучения говорению школьников, 
начинающих изучать английский язык. 
http://www.esl-lounge.com Ресурсы для 
обучения говорению, возможно использование 
системы Skype 
http://www.speak-english-today.com 

 

10 Базовый 

уровень 
Алгебра и начала анализа. 

Программа составлена на основе 

Примерной программы среднего 

Алгебра и начала анализа: 

учебник для 10-11 класса 

общеобразовательных 

3/102 
 

Я иду на урок математики (методические 

разработки).- www.festival.1september.ru   

Уроки, конспекты. –www.pedsovet.ru 

http://www.listen-to-english.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.audiobooksforfree.com/
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm
http://www.esl-lab.com/
http://www.teflclips.com/
http://www.readingrockets.org/teaching
http://www.amusingfacts.com/
http://read-english.narod.ru/
http://www.eslgold.com/
http://www/
http://www.eslgold.com/writing.html
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html
http://www.esl-lounge.com/
http://www.speak-english-today.com/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
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(полного) общего образования по 

алгебре и началам анализа, 

авторской программы под 

редакцией Ш.А.Алимова. 

 

учреждений \ Ш.А. Алимов, 

Ю.М.Колягин, 

Ю.В.Сидоров и др. - М: 

Просвещение, 2015, 

Единая коллекция образовательных ресурсов. -  

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

 Федеральный центр информационно – 

образовательных ресурсов . –http://fcior.edu.ru/  

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история 

математики http://www.math.ru   

Материалы по математике в Единой коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/collection/matematika 

Московский центр непрерывного 

математического 

образования http://www.mccme.ru 

Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет-
школа http://www.bymath.net 

Газета «Математика» Издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru 

10 Базовый 

уровень 
Геометрия. 

Рабочая программа по геометрии 

для 10 класса разработана на 

основе  авторской программы  

Л.С.Атанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б. Кадомцева, Л.С.Киселева, 

Э.Г.Поздняка (Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия.10-11 

классы\сост. Т.А. Бурмистрова- 

М: Просвещение,2014). 

 

Геометрия: учебник  

для 10-11 кл. 

общеобразовательных 

учреждений \ авт.-сост. 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др.-М: 

Просвещение  2015 

2/68 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, 

учительская, история 
математики http://www.math.ru 

Материалы по математике в Единой коллекции 

цифровых образовательных 

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

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
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  Московский центр непрерывного 

математического 

образования http://www.mccme.ru 

Вся элементарная математика: Средняя 

математическая интернет-
школа http://www.bymath.net 

Газета «Математика» Издательского дома 

«Первое сентября» http://mat.1september.ru 

Задачи по геометрии: информационно-
поисковая система http://zadachi.mccme.ru 

Интернет-проект 
«Задачи» http://www.problems.ru 

Математика в помощь школьнику и студенту 

(тесты по математике 
online) http://www.mathtest.ru 

Математика в школе: консультационный 
центр http://school.msu.ru 

Математика. Школа. Будущее. Сайт учителя 

математики А.В. 
Шевкина http://www.shevkin.ru 

Математические этюды: SD-графика, анимация 

и визуализация математических 

сюжетов http://www.etudes.ru 

Математическое образование: прошлое и 

настоящее. Интернет-библиотека по методике 

преподаванияматематики http://www.mathedu.r
u 

http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.mathtest.ru/
http://school.msu.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.mathedu.ru/
http://www.mathedu.ru/
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Международные конференции «Математика. 
Компьютер. Образование» http://www.mce.su 

Научно-образовательный сайт EqWorld — Мир 

математических 
уравнений http://eqworld.ipmnet.ru 

Образовательный математический сайт 
Exponenta.ru http://www.exponenta.ru 

Портал Allmath.ru — Вся математика в одном 

месте http://www.allmat h.ru 

Сайт элементарной математики Дмитрия 
Гущина http://www.mathnet.spb.ru/ 

Учимся по Башмакову — Математика в 
школе http://www.bashmakov.ru 

Занимательная математика — Олимпиады, 

игры, конкурсы по математике для 
школьников http://www.math-on-line.com 

Математические олимпиады для 
школьников http://www.olimpiada.ru 

Математические олимпиады и олимпиадные 

задачи http://www.zaba.ru 

Международный математический конкурс 
«Кенгуру» http://www.kenguru.sp.ru 

Турнир Городов — международная олимпиада 

по математике для 

школьников http://www.turgor.ru 

http://www.mce.su/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.bashmakov.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.turgor.ru/
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10 Базовый 

уровень 
Информатика и ИКТ 

Программа разработана на основе 

Примерной программы по 

предмету «Информатика и ИКТ» 

для 10-11 классов (базовый 

уровень), рекомендованная 

Минобрнауки РФ, 

авторской программы 

«Информатика и ИКТ» И. Г. 

Семакина, Е.К Хеннера. 

 

Семакин И.Г. Информатика. 

Базовый уровень: учебник 

для 10 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

1/34 http://www. ict.edu.ru 
Информационные 
образовательные технологии: 
блог-портал 

http://www.iot.ru Отраслевая 
система мониторинга и 
сертификации компьютерной 
грамотности и ИКТ-
компетентности 

http://icttest.edu.ru Проект 
«Информатизация системы 
образования» Национального фонда 
подготовки кадров 

http://portal.ntf.ru Проект «Пакет 
программного обеспечения для 
образовательных учреждений 
России» 

http://linux.armd.ru Проект «Первая 
Помощь»: Стандартный базовый 
пакет программного обеспечения для 
школ 

http://shkola.edu.ru Виртуальное 
методическое объединение учителей 
информатики и ИКТ на портале 
«Школьный университет» 

http://mo.itdrom.com Виртуальный 
компьютерный музей 

http://www.computer-museum.ru 
Задачи по информатике 

http://www.problems.ru/inf 
Информатика и информационные 
технологии: сайт лаборатории 
информатики МИОО 

http://iit.metodist.ru Интернет-
университет информационных 
технологий (ИНТУИТ.ру) 

http://www intuit.ru ИТ-
образование в России: сайт открытого 
е-консорциума http://www.edu-it.ru 

http://www/
http://www.iot.ru/
http://icttest.edu.ru/
http://portal.ntf.ru/
http://linux.armd.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://mo.itdrom.com/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.problems.ru/inf
http://iit.metodist.ru/
http://www/
http://www.edu-it.ru/
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Конструктор школьных сайтов 
(Некоммерческое партнерство «Школьный 
сайт») 

http://www.edusite.ru Конструктор 
образовательных сайтов (проект 
Российского общеобразовательного 
портала) 

http://edu.of.ru 
Лаборатория обучения информатике 
Института содержания и методов обучения 
РАО 

http://labinfo.ioso.ru Непрерывное 
информационное образование: проект 
издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 

http://www metodist.lbz.ru Онлайн-
тестирование и сертификация по 
информационным технологиям 

http://test.specialist.ru Первые шаги: 
уроки программирования 

http://www firststeps.ru Программа 
Intel «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru Проект AlgoList: 
алгоритмы и, методы 

http://algolist.manual.ru Проект 
Alglib.ru: библиотека алгоритмов 

http://rain.ifmo.ru/cat Российская 
интернет-школа информатики и 
программирования 

http://ips.ifmo.ru Сайт RusEdu: 
информационные технологии в 
образовании 
 

10 Базовый 

уровень 
История России. 

Программа разработана на основе  

примерной авторской программы 

по Отечественной истории 

А.А. Данилова, О. Н. 

Журавлевой, И. Е. Барыкиной. 

— М. : Просвещение, 2016.,   

История России 1,2 ч 10 

класс 
А.А. Данилов, М.Ю. Бранд, 

М.М. Горинов, М.В. 

Короткова, Л.Г. Косулина, 

Просвещение, 2014 

1/34 http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

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

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.ug.ru/  - Официальный сайт 

"Учительской газеты". На сайте представлены 

http://www.edusite.ru/
http://edu.of.ru/
http://labinfo.ioso.ru/
http://www/
http://test.specialist.ru/
http://www/
http://www.iteach.ru/
http://algolist.manual.ru/
http://rain.ifmo.ru/cat
http://ips.ifmo.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
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новости образования, рассматриваются 

вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

http://pedsovet.org/  - Всероссийский интернет-

педсовет 

http://www.1september.ru/ru / - Газета "Первое 

Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

http://www.it-n.ru/  - Сеть творческих учителей

  

http://www.pish.ru /сайт журнала 

«Преподавание истории в школе» с архивом   

http://his.1september.ru   Газета "История" и 

сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://www.fipi.ru   - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru / - учительский портал – 

по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/  - Всероссийская  Олимпиада 

школьников  

http://www.zavuch.info/    - Завуч-инфо 

(методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  - 

Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

http://www.russianculture.ru/  - портал 

«Культура России»; 

http://www.historia.ru  - «Мир истории». 

Электронный журнал 

 

http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru
http://www.it-n.ru/
http://www.pish.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
http://www.russianculture.ru/
http://www.historia.ru/
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10 Базовый 

уровень 
Всеобщая история. 

Программа разработана на основе 

примерной авторской  программы 

по Всеобщей истории: А. А. 

Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. 

Шевченко  и  др.М. : 

Просвещение, 2014 

Всеобщая история 

Новейшая история 10 класс  

: А. А. Вигасин, Г. И. Годер, 

Н. И. Шевченко  и  др. 

М., Просвещение, 2014 

 

1/34 http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов. 

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

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.ug.ru/  - Официальный сайт 

"Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются 

вопросы воспитания, социальной защиты, 

методики обучения  

http://pedsovet.org/  - Всероссийский интернет-

педсовет 

http://www.1september.ru/ru / - Газета "Первое 

Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

http://www.it-n.ru/  - Сеть творческих учителей

  

http://www.pish.ru /сайт журнала 

«Преподавание истории в школе» с архивом   

http://his.1september.ru   Газета "История" и 

сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

http://www.fipi.ru   - ФИПИ 

http://www.uchportal.ru / - учительский портал – 

по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, 

компьютерные программ 

http://rosolymp.ru/  - Всероссийская  Олимпиада 

школьников  

http://www.zavuch.info/    - Завуч-инфо 

(методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://www.hrono.info/biograf/index.php  - 

Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, 

документы,                   статьи, карты 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/ru
http://www.it-n.ru/
http://www.pish.ru/
http://his.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://rosolymp.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg
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http://www.russianculture.ru/  - портал 

«Культура России»; 

http://www.historia.ru  - «Мир истории». 

Электронный журнал 

 

10 Базовый 

уровень 

«Обществознание». Программа 

разработана на основе авторской 

программы по обществознанию 

10 - 11 кл.»/ базовый уровень/. 

Автор:  Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др . М. «Просвещение» 2014 г. 

 

Учебное пособие: 

Обществознание 10 класс 

под ред. Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова . 

Просвещение 2016 год. 

Рабочая тетрадь к учебнику 

 

2/68 http://www.president.kremlin.ru/      

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm   — 

Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание 

Методические рекомендации по курсу 

«Человек и общество» 

http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestv

o_1/index.htm    

Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию http://soc.rusolymp.ru 

Обществознание в школе. Сайт учителя 

обществознания В.П. Данилова http://danur-

w.narod. ru   

Учебное пособие по обществознанию Г. 

Трубникова 

http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm   

Законодательство России http://www.labex.ru  

Мир и Россия http://wnr.economicus. ru  

10 Базовый 

уровень 
«География».  
Программа составлена на основе 

авторской программы под 

редакцией под редакцией  

В.П.Максаковского. 

География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 класс. – М.: 

Дрофа, 2014 г. 

Учебник для 10-го класса 

общеобразовательных 

учреждений: 

«Экономическая и  

социальная география 

мира». В.П.Максаковский 

М.: Просвещение, 2014. 

1/34 https://geographyofrussia.com 

http://geoman.ru/geography/info/index.shtml 

 http://geo.historic.ru 

https://dic.academic.ru/ 

https://interneturok.ru/obuchenie-geografii-onlayn 

http://nashol.com/obuchenie-geografii/ 

http://geographer.ru/ 

http://www.rgo.ru/ru 

https://gufo.me/dict/geographical_names 

GeoSite — все о 

географии http://www.geosite.com.ru  

Библиотека по географии http://geoman.ru 

География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

Раздел «География» в энциклопедии 

Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.russianculture.ru/
http://www.historia.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm
http://www.prosv.ru/ebooks/Chelovek_i_obshestvo_1/index.htm
http://gtrubnik.narod.ru/ucontents.htm
http://www.labex.ru/
https://geographyofrussia.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgeoman.ru%2Fgeography%2Finfo%2Findex.shtml&post=218090350_563&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgeo.historic.ru&post=218090350_563&cc_key=
https://dic.academic.ru/
https://interneturok.ru/obuchenie-geografii-onlayn
http://nashol.com/obuchenie-geografii/
http://geographer.ru/
http://www.rgo.ru/ru
https://gufo.me/dict/geographical_names
http://www.geosite.com.ru/
http://geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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География География.ру: клуб 

путешествий http://www.geografia.ru  

Гео-Тур: все, что вы хотели знать о 

географии http://geo-tur.narod.ru 

Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

Страноведческий каталог 

«EconRus» http://catalog.fmb.ru 

GeoPublisher (архив научных публикаций 

географического факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова) http://geopub.narod.ru 

Газета «География» и сайт для учителя «Я иду 

на урок географии» http://geo.1september.ru 

Учебно-методическая лаборатория географии 

Московского института открытого 

образования http://geo.metodist.ru 

Уроки географии и экономики: сайт учителя 

географии А.Э. 

Фромберга http://afromberg.narod.ru 

География для школьников http://www.litle-

geography.ru 

Словарь современных географических 

названий http://slovari.yandex.ru/dict/geography 

Где? В Караганде (словарь географических 

названий) http://gde-eto.narod.ru 

Национальное географическое 

общество http://www.rusngo.ru 

Мир приключений и 

путешествий http://www.outdoors.ru 

National Geographic — Россия (электронная 

версия журнала) http://www.national-

geographic.ru 

Сайт «Все флаги мира» http://www.flags.ru 

Виртуальная Европа http://europa.km.ru 

География России: энциклопедические данные 

о субъектах Российской 

Федерации http://www.georus.by.ru 

Народная энциклопедия городов и регионов 

России «Мой Город» http://www.mojgorod.ru 

http://www.geografia.ru/
http://geo-tur.narod.ru/
http://www.myplanet-earth.com/
http://catalog.fmb.ru/
http://geopub.narod.ru/
http://geo.1september.ru/
http://geo.metodist.ru/
http://afromberg.narod.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://www.litle-geography.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/geography
http://gde-eto.narod.ru/
http://www.rusngo.ru/
http://www.outdoors.ru/
http://www.national-geographic.ru/
http://www.national-geographic.ru/
http://www.flags.ru/
http://europa.km.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.mojgorod.ru/
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Карты Google http://maps.google.com 

Мир карт: интерактивные карты стран и 

городов http://www.mirkart.ru 

Лаборатория учебных 

карт http://www.edu.ru/maps 

Сайт редких карт Александра 

Акопяна http://www.karty.narod.ru 

Территориальное устройство 

России http://www.terrus.ru 

 

10 Базовый 

уровень 
Физика 

Рабочая программа по физике для 

10 класса составлена на основе 

авторской программы Г.Я. 

Мякишева (Сборник программ 

для общеобразовательных 

учреждений: Физика 10 – 11 кл. / 

Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. 

– М.: Просвещение, 2014); 

календарно-тематического 

планирования (МИОО. 

Преподавание физики в 2014, 

методическое пособие. Сайт ОМЦ 

ВОУО. Методическая помощь. 

Физика). 

 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский.  

Физика. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

А.П. Рымкевич. Сборник 

задач по физике. 10 – 11 

класс. – М.: Дрофа, 2015.  
 

2/68 http://school-collection.edu.ru/collection 
Естественно-научные эксперименты — 
Физика: Коллекция Российского 
общеобразовательного портала 
http://www.physics.ru Элементы: популярный 
сайт о фундаментальной науке 

http://www. elementy. ru Введение в 
нанотехнологии  
http://nano-edu.ulsu.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя 
физики и астрономии: сайт Н.Н. Гомулиной 
http://www.gomulina.orc.ru 
Виртуальный физмат-класс: 
общегородской сайт саратовских 
учителей 
http://www.fizmatklass.ru Виртуальный 
фонд естественно-научных и научно-
технических эффектов «Эффективная 
физика»  
http://www effects.ru Газета «Физика» 
Издательского дома «Первое сентября» 
http://ens.tpu.ru Занимательная физика в 
вопросах и ответах: сайт В. Елькина 
http://elkin52.narod.ru Заочная естественно-
научная школа (Красноярск): учебные 
материалы по физике для школьников 
http://www.zensh.ru Заочная физико-
математическая школа Томского 
государственного университета 

http://maps.google.com/
http://www.mirkart.ru/
http://www.edu.ru/maps
http://www.karty.narod.ru/
http://www.terrus.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.physics.ru/
http://www/
http://nano-edu.ulsu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://www.fizmatklass.ru/
http://www/
http://ens.tpu.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.zensh.ru/


23 

 

http://www.school.mipt.ru Информатика и 
физика: сайт учителя физики и 
информатики З.З. Шакурова 
http://teach-shzz.narod.ru Информационные 
технологии в преподавании физики: сайт 
И.Я. Филипповой 
http://ifilip.narod.ru Информационные 
технологии на уроках физики. 
Интерактивная анимация 

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys 
Кафедра физики Московского 
института открытого 
образования 

http://fizkaf.narod.ru Квант: 
научно-популярный физико-
математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 
Классная физика: сайт 
учителя физики Е.А. 
Балдиной 
http://class-fizika.narod.ru 
Концепции современного 
естествознания: электронный 
учебник 
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория обучения 
физики и астрономии ИСМО РАО 
http://physics.ioso.ru Лауреаты нобелевской 
премии по физике  
http://genphys.phys.msu.ruМатериалы 
физического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: 
демонстрации физических экспериментов 
http://demo.home.nov.ru 
Образовательные материалы по 
физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 
http://edu.ioffe.ru/edu Обучающие 
трехуровневые тесты по физике: сайт 
В.И. Регельмана 
http://www.physics-regelman.comОнлайн-
преобразователь единиц измерения 

http://www.school.mipt.ru/
http://teach-shzz.narod.ru/
http://ifilip.narod.ru/
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est
http://physics.ioso.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://www.phys.spbu.ru/library
http://demo.home.nov.ru/
http://edu.ioffe.ru/edu
http://www.physics-regelman.com/
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http://www. decoder.ru Портал 
естественных наук: Физика  
http://www.e-science.ru/physics Проект 
AFPortal.ru: астрофизический портал 
http://www. afportal.ru Проект «Вся 
физика» 
http://www fizika.asvu.ru Решения 
задач из учебников по физике 
http://www. irodov. nm.ru Сайт 
практикующего физика: 
преподаватель физики И.И. 
Варламова 
http://metod-f.narod.ru 
Самотестирование школьников 7-11 
классов и абитуриентов по физике 
http://barsic.spbu.ru/www/tests 
Термодинамика: электронный 
учебник по физике 
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET 
Уроки по молекулярной физике  
http://marklv. narod.ru/mkt Физикам 
— преподавателям и студентам  
http://teachmen.csu.ruФизика в 
анимациях 
http://physics.nad.ru Физика в 
презентациях 
http://presfiz.narod.ru Физика в школе: 
сайт М.Б. Львовского 
http://gannalv.narod.ru/fiz Физика 
вокруг нас 
http://physics03.narod.ru Физика для 
всех: Задачи по физике с 
решениями  
http://fizzzika.narod.ru Физика для 
учителей: сайт В.Н. Егоровой 
http://fisika.home.nov.ru Физика 
студентам и школьникам: 
образовательный проект А.Н. Варгина 
http://www.vargin.mephi.ru Физика.ру: Сайт для 
учащихся и преподавателей физики 

http://www/
http://www.e-science.ru/physics
http://www/
http://www/
http://www/
http://metod-f.narod.ru/
http://barsic.spbu.ru/www/tests
http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET
http://marklv/
http://teachmen.csu.ru/
http://physics.nad.ru/
http://presfiz.narod.ru/
http://gannalv.narod.ru/fiz
http://physics03.narod.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://fisika.home.nov.ru/
http://www.vargin.mephi.ru/
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http://www fizika.ru Физикомп: в помощь 
начинающему физику 
http://physicomp.lipetsk.ru Хабаровская краевая 
физико-математическая школа 
http://www.khspu.ru/~khpms 
Школьная физика для учителей 
и учеников: сайт А.Л. Саковича 
http://phys.rusolymp.ru Дистанционная 
олимпиада по физике - телекоммуникационный 
образовательный проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predme
ts/physics Дистанционные эвристические 
олимпиады по физике 
http://www eidos.ru/olymp/physics Московская 
региональная олимпиада школьников по 
физике 
http://genphys.phys.msu.ru/ol Открытые 
интернет-олимпиады по физике 
http://barsic.spbu.ru/olymp Санкт-Петербургские 
олимпиады по физике для школьников 
http://physolymp.spb.ru 

10 Базовый 

уровень 
Химия. 

Программа составлена на 

основе авторской программы 

для общеобразовательных 

учреждений: Химия 8-11 кл./ 

Составитель Н.И.Габрусева. – 

М: Дрофа, 2014 

Химия 10 класс. Габриелян 

О.С. – М.: Дрофа, 2015, 

базовый уровень. 
 

2/68 http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-

b606-0800200c9a66/x11_099.swf- те 

www.openclass.ru 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-

01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

http://old.internet-school.ru(интернет-школа 

просвещение.ru) 

www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

http://festival.1september.ru/ 

Компьютерные презентации к урокам 
Портал фундаментального 
химического образования 
ChemNet. Химическая 
информационная сеть: Наука, 
образование, технологии 

http://www/
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://www.khspu.ru/~khpms
http://phys.rusolymp.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics
http://www/
http://genphys.phys.msu.ru/ol
http://barsic.spbu.ru/olymp
http://physolymp.spb.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-0800200c9a66/x11_099.swf-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://old.internet-school.ru(интернет-школа
http://www.skillopedia.ru/
http://festival.1september.ru/
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http://www.chemnet.ru Газета «Химия» и сайт 
для учителя «Я иду на урок химии» 
http://him.1september.ru Единая коллекция 
ЦОР: Предметная коллекция «Химия» 
http://school-
collection.edu.ru/collection/chemistry 
Естественно-научные эксперименты: 
химия. Коллекция Российского 
общеобразовательного портала 
http://experiment.edu.ru АЛХИМИК: сайт 
Л.Ю. Аликберовой 
http://www alhimik.ru Всероссийская 
олимпиада школьников по химии 
http://chem.rusolymp.ru Органическая химия: 
электронный учебник для средней школы 
http://www.chemistry.ssu.samara.ru Основы 
химии: электронный учебник 
http://www hemi.nsu.ru 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/c
hemistry Дистанционные эвристические 
олимпиады по химии 
http://www eidos.ru/olymp/chemistry 
Занимательная химия 
http://home.uic.tula.ru/~zanchem Из опыта 
работы учителя химии: сайт Н.Ю. 
Сысмановой  
http://sysmanova.narod.ru Кабинет химии: сайт 
Л.В. Рахмановой 
http://www 104.webstolica.ru Классификация 
химических реакций 
http://classchem.narod.ru КонТрен — Химия 
для всех: учебно-информационный сайт 
http://kontren.narod.ru Материалы кафедры 
физической и коллоидной химии Южного 
федерального университета 
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru Методика 
обучения химии: сайт кафедры химии 
НГПУ 
http://mctnspu.narod.ru Методическое 
объединение учителей химии Северо-
Восточного округа города Москвы 

http://www.chemnet.ru/
http://him.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-collection.edu.ru/collection/chemistry
http://experiment.edu.ru/
http://www/
http://chem.rusolymp.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/chemistry
http://www/
http://home.uic.tula.ru/~zanchem
http://sysmanova.narod.ru/
http://www/
http://classchem.narod.ru/
http://kontren.narod.ru/
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/
http://mctnspu.narod.ru/
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http://bolotovdv.narod.ru Нанометр: 
нанотехнологическое сообщество 
http://www. nanometer.ru Онлайн-справочник 
химических элементов WebElements 
http://webelements.narod.ru Популярная 
библиотека химических элементов 
http://n-t.ru/ri/ps Сайт Alhimikov.net: 
учебные и справочные материалы по 
химии 
http://www. alhimikov. net Сайт 
Chemworld.Narod.Ru -Мир химии 
http://chemworld.narod.ru Сайт «Виртуальная 
химическая школа» 
http://maratakm.narod.ru Сайт «Мир химии» 
http://chemistry. narod.ru ХиМиК.ру: сайт о 
химии  
http://www himhelp.ru Химия: Материалы 
«Википедии» — свободной энциклопедии 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Химия Химия для 
всех: иллюстрированные материалы по 
общей, органической и неорганической 
химии http://school-sector.relarn.ru/nsm 
Химия и жизнь — XXI век: научно-
популярный журнал 
http://www.hij.ruХимоза: сообщество учителей 
химии на портале «Сеть творческих учителей» 
http://it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com 
Школьникам о химии: сайт химического 
факультета АлтГУ 
http://www chem.asu.ru/abitur Электронная 
библиотека по химии и технике 
http://rushim.ru/books/books.htm 
Электронная библиотека учебных 
материалов по химии на портале 
Chemnet 
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 
Элементы жизни: сайт учителя химии 
М.В. Соловьевой 

http://bolotovdv.narod.ru/
http://www/
http://webelements.narod.ru/
http://n-t.ru/ri/ps
http://www/
http://chemworld.narod.ru/
http://maratakm.narod.ru/
http://chemistry/
http://www/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%a5%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f
http://school-sector.relarn.ru/nsm
http://www.hij.ru/
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4605&tmpl=com
http://www/
http://rushim.ru/books/books.htm
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
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http://www.school2.kubannet.ru 
Энциклопедия «Природа науки»: 
Химия 
http://elementy.ru/chemistry 

 

10 Базовый 

уровень 

«Биология». Рабочая программа 

составлена на основе 

программы курса по биологии 

10-11 класса «Общая биология» 

В. В. Пасечника и др., 

составленной на основе 

федерального компонента 

государственного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне 

Общая биология. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. Каменский, 

А. А., Криксунов, Е. А., 

Пасечник, В. В. - М.: 

Дрофа, 2016.  
 

1/34 http://school-collection.edu.ru/) «Единая 

коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов». 

http://www.fcior.edu.ru/ 

 www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного 

образования. 

www.km.ru/education - учебные материалы и 

словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

biology-online.ru 

youtube.com 
Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция 
«Биология» 

http://school-
collection.edu.ru/collection Газета 
«Биология» и сайт для учителей 
«Я иду на урок биологии» 
http://bio.1september. ru Открытый колледж: 
Биология 
http://college.ru/biology В помощь 
учителю биологии: 
образовательный сайт ИЕСЭН 
НГПУ 
http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная 
экология. Программа «Школьная 
экологическая инициатива» 
http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-
образовательный портал  
http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт 
учителя биологии А.П. Позднякова 
http://www.biolog188.narod.ru Государственный 
Дарвиновский музей 

http://www.school2.kubannet.ru/
http://elementy.ru/chemistry
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://biology-online.ru/
http://www.youtube.com/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/collection
http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.biolog188.narod.ru/
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http://www darwin.museum.ru Живые 
существа: электронная иллюстрированная 
энциклопедия 
http://www livt.net Заочная естественно-
научная школа (Красноярск): учебные 
материалы по биологии для школьников 
http://www.zensh.ru Зеленый 
шлюз: путеводитель по 
экологическим ресурсам 
http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: 
мегаэнциклопедия о животных 
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в 
Санкт-Петербурге 
http://www.zin.ru/museum Концепции 
современного естествознания: Биологическая 
картина мира: электронный учебник 
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники 
Санкт-Петербургского городского дворца 
творчества юных 
http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты 
нобелевской премии по физиологии и 
медицине 
http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. 
Анатомический атлас 
http://med.claw. ru Мир животных: электронные 
версии книг 
http://animal.geoman.ru Московская городская 
станция юных натуралистов 
http://www mgsun.ru Опорно-двигательная 
система человека: образовательный сайт 
http://www.skeletos.zharko.ru 
Палеонтологический музей РАН  
http://www.paleo.ru/museum Популярная 
энциклопедия «Флора и фауна» 
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа 
Кузбасса. Материалы для учителя биологии 
http://prirodakem.narod.ru Природа Южной 
Сибири и ее защитники 
http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 
http://www.macroevolution.narod.ruПроект 
Ecocom: всё об экологии 

http://www/
http://www/
http://www.zensh.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://www.youngbotany.spb.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://med.claw/
http://animal.geoman.ru/
http://www/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.paleo.ru/museum
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://prirodakem.narod.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
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http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: 
ботанический сервер Московского 
университета 
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о 
росийских лесах 
http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—
Информ» 
http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  
http://birds.krasu.ru Растения: электронные 
версии книг 
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие 
животные России и зарубежья 
http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя 
биологии А.Г. Козленко 
http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-
Петербургская общественная организация 
содействия экологическому образованию 
http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем 
водоемы: экологический проект 
http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она 
есть: материалы по теории биологической 
эволюции 
http://evolution.powernet.ru Травянистые 
растения Московской области: онлайн-
справочник 
http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-
воспитательный биологический комплекс 
Северного учебного округа г. Москвы 
http://biom.narod.ru Федеральный детский 
эколого-биологический центр 
http://www ecobiocentre.ru Чарлз Дарвин: 
биография и книги  
http://charles-darwin.narod.ru Центр охраны 
дикой природы: публикации по экологии 
http://www.biodiversity.ru Центр 
экологического образования МГДД(Ю)Т 
http://moseco.narod.ru Экологическое 
образование детей и изучение природы России. 
Экологический центр «Экосистема» 
http://www.ecosystema.ru Электронный 
учебник по биологии  

http://www.ecocommunity.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://birds.krasu.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.greensail.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://www.lesis.ru/herbbook
http://biom.narod.ru/
http://www/
http://charles-darwin.narod.ru/
http://www.biodiversity.ru/
http://moseco.narod.ru/
http://www.ecosystema.ru/
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http://www. ebio.ru Олимпиады и конкурсы 
Биомедицинская олимпиада школьников 
http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская 
олимпиада школьников по биологии 
http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада 
школьников по экологии 
http://eco.rusolymp.ru Дистанционная эколого-
биологическая викторина — 
телекоммуникационный образовательный 
проект 
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmet
s/biology Дистанционные эвристические 
олимпиады по биологии 
http://www eidos.ru/olymp/bio Дистанционные 
эвристические олимпиады по экологии 
http://www eidos.ru/olymp/ecology 
Общероссийский конкурс проектов 
«Заповедные острова России» 
http://www.zapovedostrova.ru 

10 Базовый 

уровень 
Астрономия 

Программа составлена на основе 

рабочей программы  к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, Е. К. 

Страута : учебно-методическое 

пособие /Е. К. Страут. — М. : 

Дрофа, 2017. Учебник 

«Астрономия. Базовый уровень. 11 

класс» авторов     Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута 

Учебник «Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс» 

авторов     Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. 

Страута,Дрофа, 2017 

1/34 https://multiurok.ru/all-sites/astronomiya 

http://easyen.ru/load/astronomija/7-2 

http://nauka-

nauka.ru/news/v_pomoshh_uchitelju_astronomii/2

017-05-12-21402 

https://www.lektorium.tv 

http://www.uchportal.ru 

 

10 Базовый 

уровень 
Технология 

На основе программы 

общеобразовательных 

учреждений «Технология», 

рекомендованные 

Министерством образования 

Российской Федерации, 

«Просвещение» г. Москва 2014 г. 

и авторской рабочей программы 

Учебник «Технология» 

базовый уровень 10-11 

класс для учащихся 

общеобразовательной 

школы под  редакцией В.Д. 

Симоненко М. «Вентана-

Граф» 2015 г. 

 

1/34 http://www.domovodstvo.fatal.ru 

-http://tehnologiya.narod.ru 

-http://new.teacher.fio.ru 

-festival.1september.ru     

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

http://www/
http://www.svb-ffm.narod.ru/
http://bio.rusolymp.ru/
http://eco.rusolymp.ru/
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/biology
http://www/
http://www/
http://www.zapovedostrova.ru/
https://multiurok.ru/all-sites/astronomiya
http://easyen.ru/load/astronomija/7-2
http://nauka-nauka.ru/news/v_pomoshh_uchitelju_astronomii/2017-05-12-21402
http://nauka-nauka.ru/news/v_pomoshh_uchitelju_astronomii/2017-05-12-21402
http://nauka-nauka.ru/news/v_pomoshh_uchitelju_astronomii/2017-05-12-21402
https://www.lektorium.tv/
http://www.uchportal.ru/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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по учебникам под ред. В.Д. 

Симоненко. Модифицированный 

вариант для неделимых классов 

под . ред. В.Д. Симоненко - 2014 

10 Базовый 

уровень 

«ОБЖ».. Программа разработана 

на основе  авторской программы 

по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10–11 

классов общеобразовательных 

учреждений (авторы программы – 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 

М. А. Маслов, В. А. Васнев) под 

общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2014, 

10 класс А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение»,2015 

 

1/34 http://www.it-n.ru/communities  – Сообщество 

учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag   - Школа жизни. 

Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки 

по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - 

Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ; 

http://www.uroki.net/dokobgd/htm  – Для 

учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search – Рефераты по 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/   

http://www.obzh.ru/  

http://www.school-obz.org/  

http://www.metodichka.net/ 

 

 

10 Базовый 

уровень 
«Физическая культура». 
Программа разработана на  основе 

Примерной программы и 

авторской программы 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича. (М.: 

Просвещение, 2014). 

Физическая культура. 10-11 

кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

/ под общ. ред. В. И. Ляха. 

М.: Просвещение, 2014. 

 

3/102 http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.
htm  - Российский журнал "Физическая 
культура" 
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.
htm   - Журнал "Теория и практика физической 
культуры" 
http://sportrules.boom.ru/ -  Правила различных 
спортивных игр 
http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32
922&tmpl=lib - 

http://www.it-n.ru/communities
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib
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сеть  творческих  учителей/сообщество  учител
ей  физ.культуры 
http://www.trainer.h1.ru/  - 

сайт  учителя  физ.культуры 

  

 http://zdd.1september.ru/  - 

газета  "Здоровье  детей" 

 

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

газета  "Спорт  в  школе" 

  

 http://www.sportreferats.narod.ru/ -        Реферат

ы на спортивную тематику. 

  

http://www.infosport.ru/press/fkvot/  - 

Физическая  культура: 

воспитание,  образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал 

Российской Академии Образования 

Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. 

  

http://tpfk.infosport.ru  – 

Tеория  и  практика  физической  культуры. 

Ежемесячный научно-теоретический журнал 

Государственного Комитета Российской 

Федерации по физической культуре и туризму, 

Российской Государственной Академии 

физической культуры 

  

 http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.h

tm  -  Спортивная жизнь России. Электронная 

версия ежемесячного иллюстрированного 

журнала. 

  

http://festival.1september.ru/  - 

Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 

http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://tpfk.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://festival.1september.ru/
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 http://kzg.narod.ru/   - 

Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 

  

 http://www.kindersport.ru/ -  Kindersport. Матер

иалы о детском и юношеском спорте. 

Информация со стадионов Москвы и регионов. 

Фотогалерея. Календари игр. Об экипировке. 

Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки. 

  

http://olympic.ware.com.ua/ -  OlympicWare. Это

т веб-сайт полностью посвящен Олимпийским 

играм. Его базы содержат данные о всех 

Олимпиадах начиная с 1896 года (первые игры 

в Афинах). 

                

http://www.tours.ru/sport/ -  Азимут. Сайт о 

детском спортивном туризме. 

  

http://badminton.hut.ru - Бадминтон России.  

               

http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.

htm - Если хочешь быть здоров. Публикуются 

различные материалы по физкультуре и 

спорту, различным методикам оздоровления и 

т.п. 

                 

http://ball.r2.ru/ - Мир баскетбол. Сайт 

посвящен правилам, технике, тактике, 

биографии игроков, истории команд. 

   

http://kidsport.narod.ru/ - Ранний старт. Задача 

сайта - доведение до самой широкой аудитории 

родителей, тренеров, врачей и 

профессиональных спортсменов обобщенной 

информации о методиках раннего спортивного 

старта и уже имеющегося в этой важной сфере 

жизни опыта. 

http://kzg.narod.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://olympic.ware.com.ua/
http://www.tours.ru/sport/
http://badminton.hut.ru/
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm
http://ball.r2.ru/
http://kidsport.narod.ru/
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 Сайты спортивных федераций РФ 
 http://www.parasport.ru  — Федерация 

парашютного спорта 

http://www.basket.ru  — Федерация баскетбола 

http://www.paintball.ru  — Федерация 

спортивного пейнтбола 

http://www.shashki.ru   — Федерация шашек 

http://www.shaping.ru  — Федерация шейпинга 

http://www.aiki.ru  — Федерация айкидо 

http://www.far.risk.ru  — Федерация альпинизма 

http://www.aerobics.ru  — Федерация аэробики 

http://www.billiard-info.ru  — Федерация 

бильярдного спорта 

http://www.volley.ru  — Федерация волейбола 

http://www.russian-kayak.da.ru  — Федерация 

гребли на байдаках и каноэ 

http://www.yachting.ru  — Федерация парусного 

спорта 

http://www.rfrg.org  — Федерация 

художественной гимнастики 

http://www.cycling.ru  — федерация 

велосипедного спорта 

http://www.waterpolo.roc.ru  — Федерация 

водного поло 

http://www.sport.ru/fieldhokkey/roc.ru  — 

Федерация хоккея на траве 

http://www.fhr.ru  — Федерация хоккея 

http://www.rusbandy.ru  — Федерация хоккея с 

мячом 

 
 
 
 
 
 

http://www.parasport.ru/
http://www.basket.ru/
http://www.paintball.ru/
http://www.shashki.ru/
http://www.shaping.ru/
http://www.aiki.ru/
http://www.far.risk.ru/
http://www.aerobics.ru/
http://www.billiard-info.ru/
http://www.volley.ru/
http://www.russian-kayak.da.ru/
http://www.yachting.ru/
http://www.rfrg.org/
http://www.cycling.ru/
http://www.waterpolo.roc.ru/
http://www.sport.ru/fieldhokkey/roc.ru
http://www.fhr.ru/
http://www.rusbandy.ru/
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10 Базовый 

уровень 
Искусство (МХК) 

Программа разработана на основе 

авторской программы по мировой 

художественной культуре: 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. МХК 5 – 11 класс»/ 

составитель Г.И. Данилова. – 6-е 

изд., стереотипное – М.: Дрофа, 

2014 г.  

 

Данилова, Г.И. Мировая 

художественная культура. 

От истоков до 17 века. 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  

/ Г.И. Данилова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 

2016 г 

1/34 История искусств (можно найти интересующую 

книгу по месту или по эпохе). – Режим до- ia: 

www.artyx.ru 

Образовательные ресурсы по МХК, музеям, 

электронным библиотекам, словарям, энцик- 

2диям. – Режим доступа : 

http://katalog.ru/index.php 

Образовательные ресурсы по искусству, 

музыке, литературе и другим об- 

бразовательным предметам. – Режим доступа : 

www.allen.ru 
Газета «Искусство» издательского дома 
«Первое сентября» 
http://art.1september.ru Коллекция «Мировая 
художественная культура» Российского 
общеобразовательного портала 
http://artclassic.edu.ru Музыкальная коллекция 
Российского общеобразовательного портала 
http://www.museum.ru Портал «Архитектура 
России» 
http://www.rusarh.ru Древний мир. От 
первобытности до Рима: электронное 
приложение к учебнику для 5-го класса 
http://www mhk.spb.ru Из фондов культуры: 
лаборатория учителя 
http://www. fondcultura.ru Импрессионизм 
http://www.impressionism.ru Искусство в 
школе: научно-методический журнал 
http://art-in-school.narod.ru Итальянский 
Ренессанс: пространство картин 
http://www.italyart.ru Мультимедиа 
энциклопедия «Соната. Мировая культура в 
зеркале музыкального искусства» 
http://www.sonata-etc.ru Проект Belcanto.ru: В 
мире оперы 
http://www.belcanto.ru Товарищество 
Передвижных Художественных 
Выставок. История в лицах 
http://www.tphv.ru 
Энциклопедия итальянской живописи 

http://www.artyx.ru/
http://katalog.ru/index.php
http://www.allen.ru/
http://art.1september.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.rusarh.ru/
http://www/
http://www/
http://www.impressionism.ru/
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.italyart.ru/
http://www.sonata-etc.ru/
http://www.belcanto.ru/
http://www.tphv.ru/
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http://www artitaly. ru Энциклопедия 
французской живописи 
http://www.artfrance.ru Портал «Культура 
России» 
http://www.russianculture.ru Культура 
Открытый доступ 
http://www openspace.ru Библиотека по 
культурологии 
http://www.countries.ru/library.htm Журнал 
«Педагогика искусства» 
http://www.art-education.ru/AE-magazine 
Русский биографический словарь 
http://www rulex.ru История мирового 
искусства 
http://www.worldarthistory.com 
Медиаэнциклопедия ИЗО 
http://visaginart.nm.ru Виртуальный музей 
http://www.museum-online.ru Лучшие музеи 
Европы и мира http://www.kontorakuka.ru 
Музеи Европы 
http://nearyou.ru Музей истории 
изобразительного искусства 
http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey 
Учебно-научный центр «История и экранная 
культура» 
http://kinocenter.rsuh.ru Библейский сюжет 
http://bs..neofit.ru Биография мастеров 
искусств 
http://biography. artyx.ru Живопись, 
литература, философия 
http://www.staratel.com Изобразительное 
искусство. История, стили, художники, 
картины 
http://www arthistory. ru Галерея русской 
классической живописи 
http://www.taralex.da.ru Живопись России XVIII-
XX век 
http://sttp.ru Династия художников 
Осиповых-Федоровых 
http://www.osipovfedorov-art.com  Музеи. 
Живопись. Ремёсла. Коллекции 

http://www/
http://www.artfrance.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www/
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine
http://www/
http://www.worldarthistory.com/
http://visaginart.nm.ru/
http://www.museum-online.ru/
http://www.kontorakuka.ru/
http://nearyou.ru/
http://www.ssga.ru/erudites_info/art/muzey
http://kinocenter.rsuh.ru/
http://biography/
http://www.staratel.com/
http://www/
http://www.taralex.da.ru/
http://sttp.ru/
http://www.osipovfedorov-art.com/
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http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm Словарь — 
изобразительное искусство — художники 
 

  

Дополнительные (учебные предметы, факультативные, элективные курсы, предметные кружки) 

 

10 Элективный 

курс 

Профнавигация  

Программа разработана на основе 

авторской программы Афанасьева 

Н.В. Профориентационный 

тренинг для старшеклассников 

«Твой выбор»/ под ред. Н.В. 

Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007.  

 

Афанасьева Н.В. 
Профориентационный 
тренинг для 
старшеклассников «Твой 
выбор»/ под ред. Н.В. 
Афанасьевой. – СПб.: Речь. 
2007.  
Заиченко Н.А. Опорный 
конспект школьника по 
экономике.М.:Вита-
пресс.2006. 
«Закон о занятости 
населения». М.: МП «Новая 
школа», 1992. 
«Закон об образовании». 
М.: Про-Пресс, 2004. 
Климов Е.А. Как выбирать 
профессию? 
//Библиография.- М., 2015, 
№6 
Климов Е.А. Психология 
профессионального 
самоопределения. Ростов 
н/Д: Феникс, 1996. 

1/34 Школьное образование. 

http://edu.rin.ru/html/775.html 

Положении о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке 

населения в Российской Федерации. // 

http://www.fpo.ru/psyslu/organizacionnye.ht

ml 
База данных: "Навигатор абитуриента: 

колледжи России -2018" 
 

База данных: Федеральный портал 

"Российское образование. ССУЗы СПБ" 

 

Портал http://www.spo.spb.ru/  

 

База данных " Вузы России: навигатор 

абитуриента – 2015" 

 

База данных "Эффективность ВУЗов" 

 

База данных "Портал ВПО СПБ" 

База данных "Мое образование" 

 

База данных "Качество приема в ВУЗЫ" 

 

http://www.joblist.ru/t_index.shtml  - тесты 

выбора профессии 

 

http://www.e-xecutive.ru/professions  - 

информация о профессиях 

 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://edu.rin.ru/html/775.html
http://www.fpo.ru/psyslu/organizacionnye.html
http://www.fpo.ru/psyslu/organizacionnye.html
http://www.spo.spb.ru/
http://www.joblist.ru/t_index.shtml
http://www.e-xecutive.ru/professions
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http://www.bitnet.ru/psicho/relians-resalt  - тесты 

на самооценку 

http://www.rabotas.ru / - «Сайт о работе» с 

интересными подборками статей о карьере, 

профессиях, рынке труда. 

10 Элективный 

курс 

Решение задач с параметрами. 

Программа составлена на основе 

авторской программы 

Амелькина. В. В., Рабцевича В. 

Л. Задачи с параметрами. 

Справочное пособие по 

математике. – 2-е изд. - Мн. 

ООО «Асар», 2002 

Амелькин. В. В., Рабцевич 

В. Л. Задачи с параметрами. 

Справочное пособие по 

математике. – 2-е изд. - Мн. 

ООО «Асар», 2002. – 464 с.; 

ил.  

Галицкий М. Л. и др. 

Сборник задач по алгебре 

для учащихся шк. и кл. с 

углубл. изуч. математики. – 

4-е изд. – Просвещение, 

1997. – 271 с.; ил.  

Горнштейн П. И., 

Полонский В. Б., Якир М. 

С. Задачи с параметрами. – 

3-е изд. – М.; Илекса, 

Харьков: Гимназия, 1998, - 

336 с.  

Дорофеев Г. В. и др. 

Математика: Для 

поступающих в вузы: 

Пособие. – 5-е изд. – М.: 

Дрофа, 2002. – 672 с.; ил.  

 

1/34 http://www.math.ru Материалы по математике 
в Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 
http://school-
collection.edu.ru/collection/matematika 
Московский центр непрерывного 
математического образования 
http://www.mccme.ru Вся элементарная 
математика: Средняя математическая 
интернет-школа 
http://www.bymath.net Газета «Математика» 
Издательского дома «Первое сентября» 
http://mat.1september.ru 
ЕГЭ по математике: подготовка к 
тестированию 
http://www.uztest.ru Задачи по геометрии: 
информационно-поисковая система 
http://zadachi.mccme.ru Интернет-проект 
«Задачи» http://www.problems.ru 
Компьютерная математика в школе 
http://edu.of.ru/computermath Математика в 
«Открытом колледже» 
http://www mathematics.ru Математика в 
помощь школьнику и студенту (тесты по 
математике online) 
http://www mathtest.ru Математика в школе: 
консультационный центр 
http://school.msu.ru Математика. Школа. 
Будущее. Сайт учителя математики А.В. 
Шевкина 
http://www shevkin.ru Математические 
этюды: SD-графика, анимация и 
визуализация математических сюжетов 
http://www.etudes.ru Математическое 
образование: прошлое и настоящее. Интернет-

http://www.bitnet.ru/psicho/relians-resalt
http://www.rabotas.ru/
http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://mat.1september.ru/
http://www.uztest.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.problems.ru/
http://edu.of.ru/computermath
http://www/
http://www/
http://school.msu.ru/
http://www/
http://www.etudes.ru/
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библиотека по методике преподавания 
математики 
http://www mathedu.ru Международные 
конференции «Математика. Компьютер. 
Образование» http://www.mce.su 
Научно-образовательный сайт EqWorld — 
Мир математических уравнений 
http://eqworld.ipmnet.ru Научно-популярный 
физико-математический журнал «Квант» 
http://wwwkvant.info http://kvant.mccme.ru 
Образовательный математический сайт 
Exponenta.ru 
http://www.exponenta.ru Портал Allmath.ru — 
Вся математика в одном месте 
http://www.allmath.ru Прикладная математике: 
справочник математических формул, примеры 
и задачи с решениями 
http://www.pm298.ru Проект KidMath.ru — 
Детская математика 
http://www.kidmath.ru Сайт элементарной 
математики Дмитрия Гущина 
http://www.mathnet.spb.ru Учимся по 
Башмакову — Математика в школе 
http://www.bashmakov.ruОлимпиады и 
конкурсы по математике для школьников 
Всероссийская олимпиада школьников по 
математике 

http://tasks.ceemat.ru Занимательная 
математика — Олимпиады, игры, 
конкурсы по математике для 
школьников 
http://wwwzaba.ru Международный 
математический конкурс «Кенгуру» 

10 Элективный 

курс 

Трудные вопросы в изучении 

биологии 

Программа составлена на основе 

Тематического и поурочного 

планирование по биологии. К 

учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника 

«Общая биология: 10-11 классы» 

Биология: 1600 задач, 

тестов и проверочных 

работ для школьников и 

поступающих в вузы/ 

Дмитриева Т.А., Гуленков 

С.И., Суматихин С.В. и др. 

– М.: Дрофа, 1999.-432 с. 

1/34 Единая коллекция ЦОР. Предметная 
коллекция «Биология» 
http://school-collection.edu.ru/collection Газета 
«Биология» и сайт для учителей «Я иду на 
урок биологии» 
http://bio.1september. ru Открытый колледж: 
Биология 

http://www/
http://www.mce.su/
http://eqworld.ipmnet.ru/
http://wwwkvant.info/
http://kvant.mccme.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.pm298.ru/
http://www.kidmath.ru/
http://www.mathnet.spb.ru/
http://www.bashmakov.ru/
http://tasks.ceemat.ru/
http://wwwzaba.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
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под редакцией Козлова Т.А.. М.: 

Изд-во «Экзамен», 

 

Готовимся к единому 

государственному 

экзамену: Биология. 

Человек/ В.Н. Фросин, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

2003 

ЕГЭ 2017. Биология: 

тренировочные задания/ 

Г.И. Ларнер. – М.: Эксмо, 

2017. 

Единый государственный 

экзамен: Биология: 

Методика подготовки. 

/Г.И.Лернер – 

М.Просвещение. ЭКСМО, 

2017. 

Козлова Т.А. Тематическое 

и поурочное планирование 

по биологии. К учебнику 

А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. 

Пасечника «Общая 

биология: 10-11 классы». 

М.: Изд-во «Экзамен», 

2006. – 286 с. 

Красновидова С.С. 

Дидактические материалы 

по общей биологии: 10-11 

кл.: Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений/ С.С 

http://college.ru/biology В помощь учителю 
биологии: образовательный сайт ИЕСЭН 
НГПУ 
http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная 
экология. Программа «Школьная экологическая 
инициатива» 
http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-
образовательный портал  
http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: 
сайт учителя биологии А.П. Позднякова 
http://www.biolog188.narod.ru Государственный 
Дарвиновский музей 
http://www darwin.museum.ru Живые 
существа: электронная иллюстрированная 
энциклопедия 
http://www livt.net Заочная естественно-
научная школа (Красноярск): учебные 
материалы по биологии для школьников 
http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: 
путеводитель по экологическим ресурсам 
http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: 
мегаэнциклопедия о животных 
http://www.zooclub.ru Зоологический музей в 
Санкт-Петербурге 
http://www.zin.ru/museum Концепции 
современного естествознания: Биологическая 
картина мира: электронный учебник 
http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники 
Санкт-Петербургского городского дворца 
творчества юных 
http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты 
нобелевской премии по физиологии и 
медицине 
http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. 
Анатомический атлас 
http://med.claw. ru Мир животных: 
электронные версии книг 
http://animal.geoman.ru Московская городская 
станция юных натуралистов 
http://www mgsun.ru Опорно-двигательная 
система человека: образовательный сайт 

http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.zensh.ru/
http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://www.youngbotany.spb.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://med.claw/
http://animal.geoman.ru/
http://www/
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http://www.skeletos.zharko.ru 
Палеонтологический музей РАН  
http://www.paleo.ru/museum Популярная 
энциклопедия «Флора и фауна» 
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа 
Кузбасса. Материалы для учителя биологии 
http://prirodakem.narod.ru Природа Южной 
Сибири и ее защитники 
http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 
http://www.macroevolution.narod.ruПроект 
Ecocom: всё об экологии 
http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: 
ботанический сервер Московского 
университета 
http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все 
о росийских лесах 
http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—
Информ» 
http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири  
http://birds.krasu.ru Растения: электронные 
версии книг 
http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие 
животные России и зарубежья 
http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя 
биологии А.Г. Козленко 
http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-
Петербургская общественная организация 
содействия экологическому образованию 
http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем 
водоемы: экологический проект 
http://edu.greensail.ruТеория эволюции как 
она есть: материалы по теории биологической 
эволюции 
http://evolution.powernet.ru Травянистые 
растения Московской области: онлайн-
справочник 
http://www.lesis.ru/herbbook Учебно-
воспитательный биологический комплекс 
Северного учебного округа г. Москвы 
http://biom.narod.ru Федеральный детский 
эколого-биологический центр 

http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.paleo.ru/museum
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://prirodakem.narod.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://birds.krasu.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://edu.greensail.ru/
http://evolution.powernet.ru/
http://www.lesis.ru/herbbook
http://biom.narod.ru/
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