Перечень электронных образовательных ресурсов, доступ к которым
обеспечивается обучающимся ГБОУ СОШ №548
1. Ресурсы информационно-образовательной среды школы:
Moodle УМК 548
среда дистанционного обучения
Развивающий конструктор "Думаем вместе"
среда для создания и проведения уроков по технологии критического мышления
Сетевая школьная академия
среда для проведения образовательных квестов
Вход осуществляется через главную страницу школьного сайта http://sc548.ru/index.html
2. Ресурсы Интернет (вход осуществляется через страницу школьного сайта
http://sc548.ru/int_deti.html)
Ресурсы

Адрес входа

Библиотеки, энциклопедии

http://sc548.ru/int_bibl.htm
l

 Мировая цифровая библиотека
 Государственная научная педагогическая библиотека им.
К.Д. Ушинского
 Российская Государственная Библиотека
 Рубрикон. Крупнейший энциклопедический ресурс
интернета
 Специализированный учебно-научный центр МГУ
им.М.В.Ломоносова - Школа им.А.Н.Колмогорова
 Lib.Ru Библиотека Максима Мошкова
 Библиотека российского образовательного портала
 Антология древне-русской литературы
 Библиотека Комарова
 Библиотека СЕРАНН
 Народная Библиотека Максима Горького
 Русская-Советская поэзия
 Энциклопедия "Кирилл и Мефодий"
 Рубрикон. Энциклопедии, словари, справочники
 MegaBook
 Энциклопедия Кругосвет
Английский язык

 Форум для изучающих английский язык
 Новостные программы СNN с  Материалы подготовки
к ЕГЭ
 Сайт, созданный подростками о жизни в Великобритании.
 Проверка своего уровня знаний английского языка
 Энциклопедии на английском языке
www.britanica.com
www.wikipedia.com
www.encyclopedia.com

http://sc548.ru/int_angl.ht
ml

 Тестирование уровня знаний учащегося
(международная шкала оценивания)
http://a4esl.org/
http://itself.org/cw
http://smile.clear.msu.edu
http://hotpot.uvic.ca/
Подготовка к ЕГЭ

 Портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена
 Портал информационной поддержки Единого
государственного экзамена в Санкт-Петербурге
 http://www.educom.ru/
 http://www.mioo.ru/
 http://www.fipi.ru/
 http://www.egeinfo.ru/
 http://www.ctege.org/
 http://www.gotovkege.ru/
 http://www.uztest.ru/
 http://www.abituru.ru/
 http://www.mosedu.ru/

http://sc548.ru/int_ege.htm
l

Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

http://window.edu.ru/

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

http://fcior.edu.ru/

Дистанционное обучение

http://sc548.ru/int_dist.htm
l








Школьный университет
Просвещение.ru
Мир знаний
Виртуальная школа
КМ-школа
Внешкольное образование






Информатика
Информатика. 1–4 классы
Информатика. 8–9 классы
Курс элементарной компьютерной грамотности для
начальной школы
Краткая история моделирования
Основы компьютерных сетей
Сиcтема виртуальных лабораторий по информатике
«Задачник 2–6»
Клавиатурный тренажер «Руки солиста»
«Живая Родословная»
Ресурсы по информатике Хабаровской краевой заочной
физико-математической школы
Ресурсы по информатике Ивановского Учебно-









http://sc548.ru/int_inf.html












методического центра информатизации и оценки качества
образования
«Информатика — базовый курс». 8 класс
«Информатика — базовый курс». 9 класс
Язык программирования Лого
Задачи по информатике
Теоретический минимум по информатике
Российская интернет-школа информатики и
программирования
Основы алгоритмизации
Учебник Л.З. Шауцуковой
Интернет-олимпиада ИТМО
Конкурс по издательской деятельности

Музыка. Музыкальные образовательные ресурсы

















http:/www.edu.ru/ http://playmusic.org/
http://www.creatingmusic.com/
http://music.edu.ru/
http://pedsovet.edu.ru/Brainin/index.html
http://www.sfskids.org
http://www.nyphilkids.org/
http://www.pbs.org/jazz/kids/
http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html
http://burskytest.narod.ru/main.htm
http://school-collection.edu.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.maykapar.ru/
http://test4.onlinead.ru/classics/composers/list/0/date/index.html
http://www.blockmuseum.northwestern.edu/picturesofmusic/
http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc/index.html
http://jan.ucc.nau.edu/~tas3/wtc.html

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

http://sc548.ru/int_muz.ht
ml

http://schoolcollection.edu.ru/

