
Наличие в НМБОУ «Гимназия №11» цифровых образовательных ресурсов, в том числе комплектов учебных материалов, 

предназначенных для дистанционного обучения школьников. 

 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Налич

ие в 

ОУ 

образо

ватель

ных 

ресурс

ов 

(да, 

нет) 

Описание образовательных ресурсов (электронный учебник, тесты, 

тренажёры и т. п.) 

Производитель 

образовательных ресурсов 

Вид образовательных ресурсов               

(CD, DVD, Интернет, сетевой 

ресурс, другое) 

 

1 

Начальные 

классы 

да Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция 

разнообразных ЦОР в различных форматах 
 

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

Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий планов-

конспектов уроков, коллекция ЭОР 
 http://eorhelp.ru 

Начальная школа - детям, родителям, учителям. Библиотека 

ресурсов для учителя начальной школы 
 http://www.nachalka.com 

2 Русский 

язык и 

литература 

да Фраза. Обучающая программа-тренажер по русскому языку 

Дидактический и раздаточный материал. Русский язык 5-7 

классы  

 

Страна Лингвиния Орфографический диктант (электронный 

репетитор) 

Привет, причастие: мультимедийное путешествие-игра 

Тренажёры 

 «Ваш репетитор»  

Интерактивные лекции» 

Интерактивное учебное пособие по русскому языку. 

Тренажёр 

Фраза. Обучающая программа-тренажер по русскому языку  

Дидактический и раздаточный материал. Русский язык 8-9 

Гуру Софт 

Издательство 

«Учитель» 

ЗАО «Новый диск»  

 

1:С Школа  

 

 

 

 

 

Гуру Софт 

Издательство 

«Учитель» 

DVD 

DVD 

 

DVD  

DVD 
http://www.gramota.ru/class/
coach/idictation/45_247 
http://www.zavuch.info/meth
odlib/153/80867/ 

http://reshuege.ru/  

DVD 

DVD 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_247
http://www.gramota.ru/class/coach/idictation/45_247
http://reshuege.ru/


классы  
Разработки уроков, презентации, тесты, словари: 

Сайт для учителей "Я иду на урок русского языка» 

Электронная версия журнала «Русский язык», Электронная 

версия журнала "Русский язык в школе" 

 

Русский филологический портал 

Сайт «Вавилонская башня». Русские словари и морфология 

Словари русского языка  

Российское общество преподавателей русского языка и 

литературы 

ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор  

 

Интерактивный курс подготовки: ЕГЭ.  

Русский язык. От разработчиков ФИПИ. Русский 

язык+варианты ЕГЭ 

Тесты ЕГЭ, 

алгоритмы решения  

Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия 

газеты «Литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ООО «Экзамен-

Медиа» 

 

1С:репетитор 

 

 

 

http://rus.1september.ru/urok/ 

http://www.riash.ru 

 

http://www.russianforall.ru  

http://www.ruspismo.net/ 

http://dic.academic.ru  

http://www.ropryal.ru  
http://www.philolog.ru/dahl 

  
http://5-ege.ru/minimalnye-
bally-ege/ 

DVD 

 

 

DVD 

 

http://litera.edu.ru 

 

3 Природоведе

ние 

 и география 

да Кроссворды «Природоведение. 5 класс», В.М. Пакулова 

 Учебник. Природоведение, Природа, Неживая и живая, 5 

класс, Пакулова В.М 

Презентации по природоведению 

Тесты по природоведению  

География в схемах и таблицах 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Землеведение. 6 

класс 

Презентации и разработки уроков на сайте 

 

Мультимедийный 

учебник. CD 

Энциклопедия Кирилла и 

Мефодия. CD 

 

 

 

 

Мультимедийный 

учебник CD 

 

Уроки географии 6 

класс.  CD 

Электронные наглядные 

biouroki.ru›crossword…5-klass-

pakulova/ 
nashol.com›2012092767221…pri

roda…5-klass-pakulova… 

http://easyen.ru/load/biologija/5_k

lass/125 

http://biouroki.ru 

trigonprint@mail.ru 

 

www.twirpx.com 

 

http://rus.1september.ru/urok/
http://www.riash.ru/
http://www.russianforall.ru/
http://www.ruspismo.net/
http://dic.academic.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.philolog.ru/dahl
http://5-ege.ru/minimalnye-bally-ege/
http://5-ege.ru/minimalnye-bally-ege/
http://litera.edu.ru/
http://biouroki.ru/crossword/
http://www.twirpx.com/file/969588/
http://www.twirpx.com/file/969588/
http://biouroki.ru/
http://biouroki.ru/crossword/prirodovedenie-5-klass-pakulova/
http://biouroki.ru/crossword/prirodovedenie-5-klass-pakulova/
http://nashol.com/
http://nashol.com/2012092767221/prirodovedenie-priroda-nejivaya-i-jivaya-5-klass-pakulova-v-m-2010.html
http://nashol.com/2012092767221/prirodovedenie-priroda-nejivaya-i-jivaya-5-klass-pakulova-v-m-2010.html
http://easyen.ru/load/biologija/5_klass/125
http://easyen.ru/load/biologija/5_klass/125
http://biouroki.ru/
mailto:trigonprint@mail.ru
http://www.twirpx.com/


 

География в схемах и таблицах 

 

 

 

 

 

Махов С.И., Махова И.П. География. Поурочные разработки. 

7 класс 

 

Презентации и разработки уроков на сайте 

 

 

 

 
 

География в схемах и таблицах 

Дронов В.П. география России в 2 книгах. Книга 1 Природа 

население, хозяйство, 8 кл.  
 

Дронов В.П., Баринова И.И. и др. География России. 

Хозяйство и географические районы. Книга 2. 9 класс Книги 

ГИА 

 

 

 

География. Экономическая и социальная география мира. – 

В.П. Максаковский 

 

 

Тесты по географии 

пособия для урока 6-10 

классы. CD 

Тесты и проверочные 

работы 6-11 классы. CD 

Газета «География» и 

сайт для учителя «Я иду 

на урок географии» 

http://geo.1september.ru 

Мультимедийный 

учебник CD 

Уроки географии 7 

класс.  CD 

Уроки географии 8 

класс.  CD 

Энциклопедия 

«География России». CD 

Уроки географии 9 

класс.  CD 

«География России». CD 

Социально-

экономическая карта 

России. CD 

 

География России: 

энциклопедические 

данные о субъектах 

Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

Территориальное 

устройство России: 

справочник-каталог «Вся 

Россия» по 

экономическим районам 

http://www.terrus.ru 

 

 

 

 

http://infourok.ru/geografija.html 

 

trigonprint@mail.ru 

 

 
www.twirpx.com 

 

 

http://infourok.ru/geografija.html 

     

 

 

trigonprint@mail.ru 

 

www.twirpx.com 

 

 

http://infourok.ru/geografija.html 

trigonprint@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012052065372/geografiya…mir

a-10-klass 

 

trigonprint@mail.ru 

http://www.prosv.ru/ebooks/Mahov_Geografia_7kl/4.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Mahov_Geografia_7kl/4.html
http://www.twirpx.com/file/547728/
http://www.twirpx.com/file/547728/
http://www.twirpx.com/file/1089456/
http://www.twirpx.com/file/1089456/
http://geo.1september.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://www.terrus.ru/
http://infourok.ru/geografija.html
mailto:trigonprint@mail.ru
http://www.twirpx.com/
http://infourok.ru/geografija.html
mailto:trigonprint@mail.ru
http://www.twirpx.com/
http://infourok.ru/geografija.html
mailto:trigonprint@mail.ru
mailto:trigonprint@mail.ru


 

Страны мира в цифрах 

 

Экономическая и социальная география мира: справочник. 

Г.Д. Довгань 

Презентации и разработки уроков на сайте 

Мультимедийный 

учебник. CD 

Уроки географии 10 - 11  

класс.  CD 

 

 

Газета «География» и 

сайт для учителя «Я иду 

на урок географии» 

http://geo.1september.ru 

 

 

www.examen.biz 

 

 

www.ranok.com.ua 

 

 
http://infourok.ru/geografija.html 

4 Математика да Тесты, тренажеры, видео уроки. 

 

Презентации к урокам 

 

Генератор вариантов ГИА 

Уроки геометрии (Кирилла и Мефодия) 

 

Генератор вариантов ЕГЭ 

 

 

Интерактивные тесты и другие материалы для подготовки к 

ЕГЭ 

Геометрия к экзамену 

Математические будни 

Математика? Легко!!! 

Ru(Российский 

образовательный 

портал) 

(Открытый сегмент 

Федерального банка 

тестовых заданий) 

ООО «Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефидия» 

 

Образовательный 

портал для 

подготовки к 

экзаменам "Решу 

ЕГЭ" 

 

www.fipi.ru 

 www.mioo.ru 

   

www.mathgia.ru 

http://interneturok.ru/ 

  

http://urfodu.ru1september.r

u 

http:.// proshkolu.ru 

http://karmanform.ucoz.ru/ 
http://vuroki.ru/uroki/algebra_

7_klass.html 

http://решуегэ.рф/ 
 

http://le-

savchen.ucoz.ru/index/0-65 

http://larivkov-geo.ucoz.ru 

 

http://schoolmathematics.ru

ege 

http://matematikalegko.ru/e

ge 

 
 

http://www.examen.biz/
http://www.ranok.com.ua/
http://infourok.ru/geografija.html
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mathgia.ru/
http://interneturok.ru/
http://urfodu.ru1september.ru/
http://urfodu.ru1september.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://vuroki.ru/uroki/algebra_7_klass.html
http://vuroki.ru/uroki/algebra_7_klass.html
http://le-savchen.ucoz.ru/index/0-65
http://le-savchen.ucoz.ru/index/0-65
http://larivkov-geo.ucoz.ru/
http://schoolmathematics.ruege/
http://schoolmathematics.ruege/
http://matematikalegko.ru/ege
http://matematikalegko.ru/ege


5 История и 

обществозна

ние 

да Электронные учебники, тесты 

Тренажеры 

Интерактивные творческие задания 5-9 класс 

Комплект презентаций. Тренажеры  

 

 

 

 

Подготовка к ГИА по  обществознанию 

Интерактивные творческие задания 9-11 класс 

Комплект презентаций. Тренажеры 

 

 

Кодексы  

Подготовка к ЕГЭ по  обществознанию 

Комплект презентаций. Тренажеры 

Интерактивные творческие задания 9-11 класс 

Презентации к урокам 

 

Сетевые ресурсы 

Библиотека 

электронных 

наглядных пособий. 

ООО "Кирилл и 

Мефодий", 2003. 

 

Издательство 

«Экзамен», 2012 

 

Мультимедийное 

приложение к 

учебнику.   

Обществознание. 

Глобальный мир.  

 

CD 

 

CD 

CD  

 

 

 

 

СD 

CD 

CD 

 

 

www.nsu.ru  

www.ege.edu.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educatied 
school-collection.edu.ru 

6 Право и 

экономика 

да Интерактивные творческие задания 9-11 класс 

Презентации к урокам   

 CD 

1http://repetitor.1c.ru 

7 Физика  да Курс физики серии «Виртуальный наставник» 7-9 класс 

«Ваш репетитор» . Интерактивные лекции. Решение задач. 
 

Физика. Мультимедийный курс. VII – IX классы. 

Уроки физики, тренажеры, справочники. 

 

 

Презентации к урокам 

 

Видеозадачник по физике 

 
 

Физика. Мультимедийный курс. X – XI классы. 

Компания «Бука» 

ООО «Равновесие 

медиа» 
Под ред. И.Т.Бовина 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

 
 

 

А.И. Фишман, 

А.И. Сворцов, 

Р.В. Даминов 
Под ред. И.Т.Бовина 

 

СD 

CD 

CD 

 

CD 

 

school-collection.edu.ru 

 

 

CD 

 

CD 

 

http://www.edios.ru/


Открытая физика. Интерактивный учебник 

Обучающие курсы серии «Ваш репетитор»  

Интерактивные лекции. 

Решение задач 

Физика 10-11 

Электронное приложение к учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского 

Виртуальная лаборатория 

По. ред. С.М. Козела 

 

ООО «Равновесие 

медиа» 

ОАО «Образование-

медиа» 

Монахов В. 

CD 

 

CD 

 

CD 

 

CD 

8 Информатик

а и ИКТ 

да Презентации к урокам,  

HTML ресурсы к урокам. 

  

9 Английский 

язык 

да Интреактивное сопровождение к УМК “Enjoy English”: 

Обучающая компьютерная программа к учебнику “Enjoy the 

ABC” 

Обучающая компьютерная программа к учебнику 

«Интерактивные плакаты» 

Тренажеры по всем видам речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) 

Ресурсы Web 2.0 (Learning Apps, Padlet) 

Электронный учебник для спецкурса «Деловой английский» 

Дистанционный курс «Занимательная грамматика» 

Обнинск, 

издательство 

«Титул» 

 

 

Сетевые ресурсы 

 

Зарубежное 

издательство 

(Англия) Longman 

“Pearson” 

 

 

 

 

Agendaweb.org 

Islcollective 

 

CD, DVD, онлайн 

тренажер к данному курсу 

10 Биология  да Электронные учебники, тесты 

1.Тренажеры 

2.Открытая Биология. Версия 2.6. 

3.Биология. Лабораторный практикум. 

4. Интерактивные творческие задания 7-9 класс 
 

 

 

Автор курса - Д.И. 

Мамонтов.  ООО 

«Физикон», 2005. 

3.Учебное 

электронное 

издание. 6-11 класс. 

На 2-х дисках, 2004 

http://www.alleng.ru/edu/bio.htm. 

http://mirbiologa.ru 

 

CD 

CD 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/bio.htm
http://mirbiologa.ru/


 

 

 

Биология. 6-9 классы 

 

2.Биология в школе. Растительный мир: электронные уроки и 

тесты 

3.Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 кл 

4.Комплект презентаций. тренажеры 

5.Наглядная биология. Интерактивное учебное пособие. - 

Растение-живой организм. 

Растения. Грибы. Бактерии. 

Биология. 7 класс. Зоология беспозвоночных  

 

Наглядная биология. Интерактивное учебное пособие. 

Животные 

Биология. 8 класс. Человек 

Биология. Анатомия и физиология человека  

Атласы по анатомии человека 

Комплект презентаций.  видеофайлы тренажеры 

Наглядная биология. Интерактивное учебное пособие. 

Биология человека. Человек. Строение тела человека. 

Экспериментальные задания (практикум) 

 

 

Основы общей биологии: 9 кл. –  

Наглядная биология. Интерактивное учебное пособие.  

-Химия клетки. Вещества. Клетки и ткани растений. 

Общая биология.10 класс. Базовый уровень.  

Подготовка к ЕГЭ по биологии 

4.Изготовитель: 

«Edu Art/ Multimedia 

Библиотека 

электронных 

наглядных пособий. 

ООО "Кирилл и 

Мефодий", 2003. 

2.1С: Репетитор 

.Биология 

3.М.- М. : Новый 

Диск, 2007 

Разработчики: YDP 

Interactive Publishing, 

Просвещение-

МЕДИА 

Есть авторские 

Издательство 

«Экзамен», 2011 

 

Издательство: 1С (20

07 г.) 

Разработчик: 1С 

М.: Новый Диск 

Разработчики: YDP 

Interactive Publishing, 

Просвещение-

МЕДИА 

1С: Школа 

Издательство 

«Экзамен», 2011 

Мультимедийное 

приложение к 

учебнику В.И. 

 

 

 

 

 

CD 

CD 

CD 

http://iyelenko1428.narod.ru/inde

x.htm 

 

http://co1428.ru/sdo/index.php?op

tion=com_content&task=view&id

=86&Itemid=29 

 

http://www.zin.ru/animalia/coleop

tera/rus/ 

.http://www.turtle.newmail.ru/  

.http://www.insect.narod.ru  

http://sbio.info/ 

 

 

http://www.moeobrazovanie.ru 

2.http://school-collection. 

edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-

1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66 

 

 

 

СD 

 

http://tiggo.com.ua/inside/lit

eratura/materiali-po-

biologii-9-klass.html 

www.informika.ru 

www.college.ru   

 

www.nsu.ru  

http://cf8.hc.ru/~azyru/product.php?id=531354
http://iyelenko1428.narod.ru/index.htm
http://iyelenko1428.narod.ru/index.htm
http://co1428.ru/sdo/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=29
http://co1428.ru/sdo/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=29
http://co1428.ru/sdo/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=29
http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/
http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/
http://www.turtle.newmail.ru/
http://www.insect.narod.ru/
http://sbio.info/
http://sbio.info/


Комплект презентаций. Тренажеры 

Наглядная биология. Интерактивное учебное пособие.  

Эволюционное учение. 

Введение в экологию. 

Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой 

ФИЗИКОН. Автор 

курса - Д.И. 

Мамонтов.   2005. 

Издательство 

«Экзамен», 2011 

www.ege.edu.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educatied 
www.bio.nаtuге.гu 

 

 

11 Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

 Учебник. ОБЖ 5-9 кл. Смирнов А.Т., Хренников Б.О 

Презентации и разработки уроков 

Разработки уроков   

Сетевые ресурсы http://knigapark.ru 

 

 

http://easyen.ru/load/biologi

ja/5_klass/125 

 

 

 

http://www.edios.ru/
http://knigapark.ru/

