Приложение № 1
К приказу №237 от 03.11.2020
Перечень выбираемых вариантов ЭИОС и других образовательных ресурсов

Химия 8-11 класс

https://tvkultura.ru/ Культура. Смотрим
http://gramma.ru/ Русский язык и литература. Говорим и пишем правильно
https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа
https://foxford.ru/ Курсы по подготовке к Огэ и ЕГЭ
http://gramota.ru/ Справочно-информационная система
http://www.lingling.ru/ Лингвистика для школьника
http://gramma.ru/ Русский язык и литература. Говорим и пишем правильно
https://therules.ru/ Правила русского языка
http://www.textologia.ru/Oбpaзoвaтeльный жypнaл Teкcтoлoгия.py Иcтoчник:
https://www.textologia.ru/
https://gramotei.cerm.ru/Онлайн-тренажёр по русскому языку, математике и
английскому языку
https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа
https://foxford.ru/ Курсы по подготовке к Огэ и ЕГЭ
Платформа Российская электронная школа https://resh.edu.ru/

Физика 10-11 класс

Фоксфорд https://foxford.ru/ Курсы по подготовке к Огэ и ЕГЭ

Физика 7-9 класс

Я-класс https://www.yaklass.ru/ Я класс
https://foxford.ru/ Курсы по подготовке к Огэ и ЕГЭ

Биология 5-11 класс

https://foxford.ru/ Курсы по подготовке к Огэ и ЕГЭ

Математика

1. https://www.yaklass.ru/ ЯКласс
2. https://foxford.ru/ Фоксфорд Курсы по подготовке к Огэ и ЕГЭ
3. https://resh.edu.ru/subject/ Российская электронная школа
4. https://math-ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ (для учащихся 10-11 классов)
5. https://math-oge.sdamgia.ru/ Решу ОГЭ (для учащихся 8-9 классов)

Технология-8

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/zaryadis
- открытый урок «Зарядись!» (Как обеспечить энергией большие территории?
Какие перспективы откроет в отрасли внедрение Smart Grid? Есть ли место
творчеству в энергетических проектах? Профессии в области энергетики)
https://proektoria.online/ - Школьники меняют мир
https://proektoria.online/catalog/professions Профессии (Профессии в сфере
транспорта. Профессии в сфере услуг, рекламы, общественного мнения,
социальных сетей и информационных технологий)
https://proforientator.ru/professions/#tocontent Профессии
http://atlas100.ru/ Атлас новых профессий

Технология-10-11

https://vuzopedia.ru/ Крупнейший каталог вузов, специальностей, профессий,
материалов на тему высшего образования.
https://postupi.online/ Сайт для абитуриентов России 2020: информация о высших
учебных заведениях, поступление в вуз, удобный поиск и выбор специальности.
В
том
числе!!!:
https://postupi.online/journal/postuplenie-v-vuz/kategoriiabiturientov-u-kotoryh-budut-trudnosti-s-postupleniem/
https://proforientator.ru/ Центр тестирования и развития «Гуманитарные
технологии» при МГУ им. М.В. Ломоносова - один из признанных лидеров на
российском рынке в области профориентационной диагностики и карьерного
консультирования.
https://proektoria.online/ Всероссийский форум профессиональной ориентации
«ПроеКториЯ» объединяет экспертов крупнейших российских компаний,
лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения
актуальных вопросов в области профессиональной ориентации и
самоопределения.
http://www.moeobrazovanie.ru Информационный сайт для абитуриентов и
студентов, включающий каталог учебных заведений России, информацию о
поступлении, советы по выбору профессии.
https://media.foxford.ru/entrance-2020/ Онлайн-школа Фоксфорд. Поступление
2020: что нужно знать уже сейчас.

Литература 1-11 класс

Русский язык 1-11 класс

История 6 класс

Рюриковичи. История первой династии. Сериал StarMedia.
https://www.youtube.com/watch?v=FiRFU6h2-Vk
Крещение Руси. Сериал StarMedia.
https://www.youtube.com/watch?v=0uPBla0xwjQ

История 8 класс

Романовы. Сериал StarMedia. Серии 1-5.
https://www.yandex.ru/search/?lr=11168&offline_search=1&text=%D1%80%D0%B
E%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D1%81%D0%
B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%204&clid=2242348&from=chromesearch
Музейные экспонаты – о Петре I
https://www.culture.ru/materials/255238/petr-i-kollekcioner-issledovatel-khudozhnik
Российская империя. Сериал. Серии 1-3.
https://www.youtube.com/watch?v=O9ivrj4JE_U&list=PLDoamrN475WGSw6mRU
pfwU9Jd0CG_G7e3
https://Fipi.ru

Обществознание

Видеоуроки
https://videouroki.net/look/diski/istvsem6/index.html История 6 класс
Открытый банк заданий на https://Fipi.ru
Якласс https://www.yaklass.ru/
https://soc6-vpr.sdamgia.ru/ Подготовка к ВПР

Информатика 5- 11 классы

https://www.yaklass.ru/ ЯКласс https://foxford.ru/ Фоксфорд Курсы по подготовке
к Огэ и ЕГЭ
https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа
https://math-ege.sdamgia.ru/ Решу ЕГЭ (для учащихся 10-11 классов)
https://inf-oge.sdamgia.ru/ Решу ОГЭ (для учащихся 8-9 классов)
https://kpolyakov.spb.ru/ Преподавание, наука и жизнь.Сайт Полякова
ВИДЕОУРОКИ: Информатика 5 класс ИНФОУРОК
ВИДЕОУРОКИ: Информатика 6 класс ИНФОУРОК
ВИДЕОУРОКИ: Информатика 7класс ИНФОУРОК
ВИДЕОУРОКИ: Информатика 8 класс ИНФОУРОК
ВИДЕОУРОКИ: Информатика 9 класс ИНФОУРОК
https://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/ Авторская мастерская Босовой Л.Л.
https://ikt-na-5.webnode.ru Сайт по информатике Горловой Л.Н.
14 https://fipi.ru Открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ

