
Электронные ресурсы ГБОУ ООШ № 9 

 
1. Инновационные решения «Кирилл и Мефодий» для образования. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

(Электронный ресурс). 

2. Образовательный центр «Школьный университет»: Демонстрационные материалы. 

(Электронный ресурс). 

3. Конвенция о правах ребенка. // Юридический журнал «Директора школы». (Электронный 

ресурс). 

4.  Положение о базовом образовательном учреждении (с комментариями); 

Примерное положение о филиале муниципального образовательного учреждения (с 

комментариями); Модель должностной инструкции учителей муниципального образовательного 

учреждения; Кодекс РФ об административных правонарушениях. //Юридический журнал 

«Директора школа» .  

5. Справочник директора школы. (Электронный ресурс).– М.: Учитель, (Административное 

управление образовательного учреждения). 

Школьные электронные ресурсы 

 
1. Символы и награды государства: Классный час. (Электронный ресурс) 

2. Классные часы ГБОУ ООШ № 9. (Электронный ресурс) 

3. г. Новокуйбышевск. /Авт. Железнякова С.В., Бутенко О.И.- (Электронный ресурс) 

4. Формирование экологической культуры учащихся в летний период.  

1. Летние практические работы. Бланк инструктажа для учащихся. Инструкция по охране 

труда. Положение о летних работах. График летних практических работ. Памятка о летней 

практики. 

2. Школьный экологический лагерь. 

3. Профильная экологическая смена. (Электронный ресурс). 

5. газета «Педсовет»:  

Восьмимартовский карнавал: Концерная программа;  

Выпускной бал в  начальной школе;  

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества;  

Мы, кому букет подарим: Концертная программа;  

Театрализованное представление «Сначала аз да буки, а потом – науки»: Учебное задание 

кружка «Юный мастер». 

6. газета «Педсовет»: Выступление на конкурсе школьных методических объединений 

«Космическая азбука»: Викторина; Мюзикл по мотивам сказки «Красная шапочка»; 

«Волшебные лапти»: Экологическая сказка. (Электронный ресурс). 

7. газета «Последний звонок»: «Визитная карточка команды КВН учителей»; «Митинг сказочных  

героев»; Заседание методического цикла «Родник»; Игра «Умники и умницы»; Музыкально-

развлекательная игра «Цветы в песнях». 

8. газ. «Последний звонок»:  

Веселая семейка: «Вечер юмора»;  

КВН к 12 апреля; Шоу юных губернаторов;  

Математический КВН;  

Фольклорный праздник, посвященный Георгию Победоносцу;  

Воспоминания фронтовика:  

Музыкально-литературная композиция: Лекция на антиалкогольную тему. 

Их подвиг бессмертен: Символика, награды: ордена и медали; Герои Советского Союза.  

Бухенвальд: Презентация классного часа. 

К 60-летию Великой победы: «Бухенвальд»: Классный час; «Давно закончилась война»: 

Литературная композиция; «Их подвиг бессмертен»: Классный час; Стихи о войне; Писатели о 

войне; Биографии писателей, которые, писали о войне: А.Ахматова, С. Гудзенко, Д.Кедрин, Б. 

Окуджава, А. Твардовский; Сборник стихов о войне. 

«Мир, в котором мы живем»: Поэты о войне;  «Стихи рожденные войной»: Сценарий лит- 

музыкального вечера; Давно закончилась война: Литературно-музыкальная композиция.  



Азбука дорожного движения: Видеоролик. (Электронный ресурс). 

Видеоролик «Школьная газета». 

 

 

Электронные ресурсы по предметам 

 
Начальная школа 

 
1. Лекарственные растения: Презентация урока по окружающему миру. 3 кл. (Электронный 

ресурс). 

2. Отработка навыков умножения многозначного числа на однозначное. Математическое 

путешествие по Африке: Презентация урока по математике в 3 кл. (Электронный ресурс). 

3. Охрана животных: Презентация урока по окружающему мира. (Электронный ресурс). 

4. Перестановка слагаемых: Презентация урока по математике в 1 кл. (Электронный ресурс). 

5. Табличные случаи вычитания и сложения. Лучше всех сложение и вычитание в пределах  

20-ти: Презентация урока по математике в 1 кл. (Электронный ресурс). 

6. Математика: Презентация урока в 1 кл. (Электронный урок). 

7. Время глагола: Презентация урока по русскому языку. 4 кл. (Электронный ресурс). 

8. «Что такое снег и лед»: Презентация урока по окружающему миру. 1 кл. (Электронный 

ресурс ). 

9. Прошлое и настоящее глазами эколога: Презентация урока. 4 кл. (Электронный ресурс). 

10. понятие о временных формах глагола: План – конспект урока по русскому языку в 3 кл. 

(Электронный ресурс). 

 

 

Иностранный язык 
 

1. Времена глагола; Животные; Великобритания. Еда: Презентации уроков по английскому 

языку. (Электронный ресурс). 

2. Презентации уроков по французскому языку: «Музеи Франции»: 9 кл.; «Прогулка по 

Парижу»: 6 кл.; «Экология»: 8 кл.; «Я устраиваюсь в гостинице»: 9 кл.(Электронный 

ресурс). 

 

 

Русский язык 

 
1. Презентации уроков по русскому языку:  

Урок в 6 кл.: «Имя числительное»; «Знакомство с частью речи»;  

Обобщающий урок в 5 кл.: «Чередование гласных в корне слова; «Музей русского языка»; 

«Обучение русскому языку на основе здоровьесбережения»; «Приставки ПРЕ и ПРИ». 

2. Чередование гласных в корне слова: Видеоролик: Открытый урок по русскому языку.  

3. Презентации уроков по литературе: В.А. Жуковский «Слово о поэте. Романтическая баллада 

«Лесной царь»»: Урок-мастерская. 7 кл.; «Времена года в прозе М. Пришвина и И. Левитана». 

(Электронный урок). 

4. Фраза: Обучающая программа-тренажер по русскому языку – 400 заданий. Программа с 1 по 9 

класс. (Электронный ресурс). – М.: Гуру Софт 

 

 

 

 

 

 

 

 



История. Обществознание. 

 
1. Атлас древнего мира. 5 миллионов лет истории человечества: (Электронный ресурс).-  

М.: Maris – Мультимедиа ЛТД, Новый диск. 

2. Всеобщая история 5-6 кл.: История древнего мира: Учебное электронное издание. – М.: ООО 

«КОРДИС», МЕДИА».  

3. Всеобщая история 7-8 кл.: История нового времени: Учебное электронное издание. – М.: ООО 

«КОРДИС», МЕДИА». 

4.  Государственная символика России: История и современность.(Электронный ресурс) 

5.  Дети и власть. Диалог на равных. История парламентаризма в России. История Самарского 

парламента. Знаменитые личности в истории Государственной думы. (Электронный ресурс.) 

6. История 5 кл.: Мультимедийное учебное пособие нового образца. (Электронный ресурс.) - М.: 

Просвещение, МЕДИА 

7.  Мультимедийное учебное пособие нового образца: Установочный диск к МУП «История» 5 

кл. – М.: Просвещение, МЕДИА 

8.  На излучине веков: Видеоролик. (Электронный ресурс). 

9.  Обществознание: Учебное электронное издание. Практикум: 8-11 кл. (Электронный  ресурс).- 

М.: Марик Мультимедиа; Новый диск 

10. Человек и культура: Презентация урока по обществознанию. 8 кл. (Электронный ресурс). 

 

 

 

 

 

Основы православной культуры. 

 
1. К Дню славянской письменности; Преподобный Сергий Радонежский; Сергий Радонежский; 

Приход во имя Святителя Николая Чудотворца; Отношение Святых отцов к животным. 

(Электронный ресурс). 

2. Основы православной культуры. (Электронный ресурс). 

3. Христианский мир: Презентация урока в 6 кл. (Электронный ресурс ). 

 

 

Физика. Химия. 

 

 
1. Физика для абитуриентов. (Электронный ресурс ). 

2. Виртуальные лабораторные работы по физике: Физика школьного курса. (Электронный 

ресурс). 

3. Решебник по физике: Мультимедиа. Технологии и дистанционное обучение. (Электронный 

ресурс). 

4. Урок физики в 7, 8 кл. (Электронный ресурс). 

5. Физика. 7-11 кл. : Библиотека электронных наглядных пособий. – М.: М-во образования РФ, ГУ 

РЦ «ЭМТО», «Кирилл и Мефодий». 

6. Электронные уроки и тесты по физике: Движение и силы. (Электронный ресурс ). 

7. Электронные уроки и тесты по физике: Движение и взаимодействие тел. (Электронный ресурс). 

8. Презентация: Проектная деятельность по химии. (Электронный ресурс). 

9. Химия 8-9 кл. Базовый курс. (Электронный ресурс).- Иошкар-Ола, Лаборатория систем 

мультимедиа МарГТУ. (Образовательная коллекция). 

10. Химия 8-11 кл. : Библиотека электронный наглядных пособий. (Электронный ресурс). –  

М.: М-во образования РФ, ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий». 

 

 

 

 



 

Математика 

 
1. Математика 5-11 кл.: Практикум: Учебное электронное издание (Электронный ресурс)./Под 

ред. В.Н. Дубровского. – М.: НЫФПК, Ин-т новых технологий 

2. Математика 5-11 кл.: Практикум: Учебное электронное издание. – М.: Дрофа, ООО «ДОС». 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 
1. Биология 6-9 кл.: Библиотека электронных наглядных пособий. (Электронный ресурс). – М.: 

М-во образования РФ, ГУРЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий» 

2. Биология 6-11 кл.: Учебное электронное издание. Лабораторный практикум: (Электронный 

ресурс). – Республиканский мультимедиа центр 

3. Биология: Анатомия и физиология человека. 9 кл.: Мультимедийное учебное пособие нового 

образца: (Электронный ресурс). – М.: Просвещение, МЕДИА 


