Перечень интернет - ресурсов по предметам
Предметные
области
Начальное общее образование

Учебные предметы

Русский язык

Филология

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика и
информатика

Математика

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир
Музыка

Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология

Физическая культура

Физическая культура

Основы религиозных культур
Основы религиозных
культур и светской этики и светской этики

Интернет ссылки

www.vgf.ru
www.interpedagogika.ru
www.ug.ru
http://www.uroki.net
http://ruslit.ioso.ru
www.vgf.ru
www.interpedagogika.ru
www.ug.ru
http://www.voron.boxmail.biz
http://www.prosv.ru
http://baby.com.ua
http://www.audiobooksforfree.com
www.ug.ru
www.vgf.ru
http://konkurs-kenguru.ru
www.ug.ru
www.vgf.ru
http://www.nhm.ac.uk
www.vgf.ru
http://artclassic.edu.ru
www.ug.ru
www.vgf.ru
http://art.1september.ru
www.vgf.ru
www.ug.ru
http://trudovik.ucoz.ua
www.ug.ru
www.interpedagogika.ru
http://www.openworld.ru
www.vgf.ru
http://www.pravoslavie.ru/

Основное общее образование

Русский язык

Литература
Филология

Иностранный язык
(английский язык)

Второй иностранный язык
(французский язык)

Математика
Математика и
информатика
Информатика и ИКТ

История

Общественно – научные
предметы

Обществознание (включая
экономику и право)

География

www.vgf.ru
http://ruslit.ioso.ru
http://mapryal.russkoeslovo.org
http://character.webzone.ru
http://dic.academic.ru
www.vgf.ru
http://lit.1september.ru
http://slovnik.rusgor.ru
http://www.library. ru
http://www.prosv.ru
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
http://veryvocabulary.blogspot.com
http://www.onestopenglish.com
http://www.prosv.ru
http://www.discoverfrance.net
http://hapax.be.sbc.edu
www.vgf.ru
http://mat.1september.ru
http://www.bymath.net
http://tasks.ceemat.ru
binom@lbz.ru
http://inf.1september.ru
http://www.computer-museum.ru
http://history.standart.edu.ru
http://www.pish.ru
http://www.historia.ru
http://www.hist.ru
www.vgf.ru
http://www.nogo.ru
http://www.russia-today.ru
www.vgf.ru
http://socionet.ru
http://geo.1september.ru
http://www.geosite.com.ru
http://www.litle-geography.ru
http://europa.km.ru

Биология

Естественно – научные
предметы

Физика

Химия

Музыка
Искусство
ИЗО

Технология

Технология

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

http://nrc.edu.ru/est
http://www.darwin.museum.ru
http://school-collection.edu.ru/collection
http://n-t.ru/nl/mf
www.drofa.ru
http://www effects.ru
http://www.phys.spbu.ru/library
http://school-collection.edu.ru/collection
http://metod-f.narod.ru
http://him.1september.ru
http://webelements.narod.ru
http://www.chem.asu.ru/abitur
www.drofa.ru/
http://artclassic.edu.ru
http://classic.chubrik.ru
http://www.impressionism.ru
http://art.1september.ru
http://www.russianculture.ru
http://www.impressionism.ru
www.vgf.ru
www.trudovik.narod.ru
www.uroki.net.doctrud.htm
http://theobg.by.ru/index.htm
http://www.bez.econavt.ru
http://www.znopr.ru
www.vgf.ru
www.fizkult-ura.ru
spo.1september.ru/urok

Среднее общее образование

Русский язык

Литература
Филология
Иностранный язык
(английский язык)

Второй иностранный язык
(французский язык)

Математика
Математика и
информатика
Информатика и ИКТ

История

Общественно – научные
предметы

Обществознание (включая
экономику и право)

География

http://www.prosv.ru
http://www.aboutstudy.ru
http://www.gotovkege.ru
http://lit.1september.ru
http://www.prosv.ru
http://lit.1september.ru
http://rosmu.ru
http://ege.edu.ru
http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina
www.amusingfacts.com
http://www.onestopenglish.com
http://www.prosv.ru
http://hapax.be.sbc.edu
Ina.fr
http://www.prosv.ru
http://ege.edu.ru
http://math.rusolymp.ru
http://www.mathematics.ru
http://lit.1september.ru
binom@lbz.ru
http://inf.1september.ru
http://ege.edu.ru
http://olymp.ifmo.ru
http://history.standart.edu.ru
http://ege.edu.ru
http://pedsovet.org
http://www.prosv.ru
http://ege.edu.ru
http://www.nogo.ru
http://wciom.ru/biblioteka/zhurnalmonitoring.html
http://www.newleaders.ru
http://geo.1september.ru
http://college.ru/biology
http://geopub.narod.ru

Биология

Естественно – научные
предметы

Физика

Химия

Искусство

МХК

Технология

Технология

Физическая культура

Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

http://college.ru/biology
http://college.ru/biology
http://www.eco.nw.ru
http://www.svb-ffm.narod.ru
collection.edu.ru/collection
http://fiz.1september.ru
http://ege.edu.ru
http://him.1september.ru
http://www.chemistry.ru
http://ege.edu.ru
http://elementy.ru/chemistry
http://art.1september.ru
http://www.impressionism.ru
http://www.rulex.ru
www.trudovik.narod.ru
www.uroki.net/doctrud.htm
http://www.znopr.ru
http://www.bez.econavt.ru
http://theobg.by.ru/index.htm
www.fizkult-ura.ru
spo.1september.ru/urok

