
Информационные ресурсы, используемые  учителями гимназии  для подготовки  

и проведения уроков 

 

№ 

п.п 
Английский язык 

1.  ABBYY Lingvo Tutor – электронное сопровождение учебника Афанасьевой О.В. 

«Английский язык-9». 

2.  CDRom Laser B1+ для учебника английского языка 9 класс 

3.  CDRom English World – для учебника английского языка 3 класс 

4.  Электронное обеспечение для интерактивной доски на сайтах  http://www.fcior.edu.ru/   

http://school-collection.edu.ru 

5.  Мои классные блоги: www.saval7.blogspot.ru ; http://www.5forms.blogspot.ru/ 

6.  Сайты: www.britishcouncil.org ; www.theconsultants-e.org ; www.thinking-approach.org 

7.  Инструментарий для развития основных языковых навыков: www.popplet.com ; 

www.storybird.com ; http://dynamo.dictionary.com/ ; www.prezi.com  

8.  Ученические блоги ( у каждого свой блог со своим алресом) 

9.  CDRom English World – для учебника английского языка 5 класс 

10.  CDRom English World – для учебника английского языка 6 класс 

11.  Сайт englishmylife.ucoz.ru  - творческая мастерская учителей английского языка 

12.  Сайт englishtips.org – здесь можно найти любой учебник, любого издательства, книги 

для чтения и аудирования и т. д. 

13.  Сайт tea4er.ru – сообщество учителей английского языка 

14.  CDRom Laser B1+ для учебника английского языка 8 класс 

15.  CDRom English World – для учебника английского языка 4 класс 

16.  ABBYY Lingvo – электронное приложение к учебнику Афанасьевой О.В. 

«Английский язык 8». 

17.  Сай ttp://ты для подготовки к гиа: http://www.examen.ru , hwww.macmillan.ru  

18.  Программы: http://prezi.com/ , http://popplet.com/ 

19.  CDRom Laser B1+ для учебника английского языка 8 класс 

20.  DVDRom English World – для учебника английского языка 4 класс 

21.  ABBYY Lingvo – электронное приложение к учебнику Афанасьевой О.В. 

«Английский язык 8». 

22.  Сай ttp://ты для подготовки к гиа: http://www.examen.ru , hwww.macmillan.ru  

23.  ABBYY Lingvo Tutor – электронное сопровождение учебника Верещагиной И.Н., 

Афанасьевой О.В. «Английский язык-5». 

24.  Электронное обеспечение для интерактивной доски на сайтах  http://www.fcior.edu.ru/   

http://school-collection.edu.ru 

25.  Сайты: www.britishcouncil.org ; www.theconsultants-e.org ; www.thinking-approach.org 

26.  Инструментарий для развития основных языковых навыков: www.popplet.com ; 

www.storybird.com ; http://dynamo.dictionary.com/ ; www.prezi.com 

27.  CDRom Laser B2 для учебника английского языка 11 класс 

28.  Сайты  ttp://ты для подготовки к ЕГЭ: http://www.examen.ru , www.macmillan.ru, 

http://www.fipi.ru 

29.  CDRom English World – для учебника английского языка 5 класса 

30.  DVDRom English World – для учебника английского языка 5 класс 

31.  DVDRom English World 6-для учебника английского языка 6 класс 

32.  CDRom English World 6-для учебника английского языка 6 класс 

33.  Сайт englishmylife.ucoz.ru-творческая мастерская учителей английского языка 

34.  ABBYY Lingvo Tutor-электронное сопровождение учебника Верещагиной И.Н., 

Бондаренко К.А. «Английский язык-2» 

35.  Сайт tea4er.ru-сообщество учителей английского языка (для приятного и полезного 

общения)  

36.  DVDRom English World 6-для учебника английского языка 6 класс 

37.  CDRom English World 6-для учебника английского языка 6 класс 

38.  Сайт englishmylife.ucoz.ru-творческая мастерская учителей английского языка 
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39.  ABBYY Lingvo Tutor-электронное сопровождение учебника Верещагиной И.Н., 

Бондаренко К.А. «Английский язык-2» 

40.  Сайт tea4er.ru-сообщество учителей английского языка (для приятного и полезного 

общения)  

41.  CDRom Laser B1+ для учебника английского языка 8 класс 

42.  CDRom English World – для учебника английского языка 4 класс 

43.  ABBYY Lingvo – электронное приложение к учебнику Афанасьевой О.В. 

«Английский язык 8». 

44.  Сай ttp://ты для подготовки к гиа: http://www.examen.ru , hwww.macmillan.ru  

Немецкий язык 

1. DVDRom Deutsch Horizonte для учебника немецкого языка Horizonte, 

Prosweschtschenie Cornelsen 

2. CDRom  Deutsch Horizonte для учебника немецкого языка 7 класса Horizonte, 

Prosweschtschenie Cornelsen 

3. DVDRom «Германия. Восточные земли»; пр-во «Komplett-Media GmbH» 

4. DVDRom «Германия. Острова Балтийского моря»; пр-во «Komplett-Media GmbH» 

5. DVDRom «Берлин. Великое возрождение»; пр-во «Komplett-Media GmbH» 

6. CDRoms  «Und nun Deutsch» для учебников немецкого языка 7-10 классов, 

Prosweschtschenie 

7. Сайты: www.schubert-verlag.de; www.studygerman.ru; www.de-online.ru; 

www.deutschsprechen.ru; www.juma.de; www.goethe.de; www.berlin-info.de. 

Биология 

1 . http://ru.wikipedia.org/  

2 Электронное обеспечение для интерактивной доски на сайтах  http://www.fcior.edu.ru/   

http://school-collection.edu.ru 

3 Сайты для подготовки к ЕГЭ: http://www.examen.ru ,  http://www.fipi.ru 

4 Электронное сопровождение учебников биологии В.Б. Захарова, Н.И.Сонина 5-

11классы 

МХК 

1 
http://school-collection.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2 
http://искусство.1сентября.рф  

Электронная версия журнала «Искусство» 

3 http://www.schoolpress.ru/  

4 «Юный художник» 

5 Школа КиМ 

6 «Искусство в школе» 

7 «Искусство и образование» 

8 «Научно-исследовательская работа школьников» 

9 Коллекция DVD дисков по искусству и культуре 

10 «Православная культура в школе» 

Математика 

1.  www.km-school.ru 

2.  www.school.edu.ru 

3.  ALEXLARIN.NET 

4.  www.Alexlarin.net  

5.  www.school-collection.edu.ru   

6.  Мультимедийное приложение к учебникам Мордковича А.Г. математика 5 класс 

7.  Мультимедийные приложения по алгебре 7-9  

http://ziimag.narod.ru/  

8.  Программа «Живая геометрия» 

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

10.  Диски для ученика. 5, 6 классы.  Автор И. И. Зубарева 

Диски для учителя. 5, 6 классы. Авт.: И.И. Зубарева, М.С. Мильштейн, В.Г. Гамбарин 

11.  www.km-school.ru  
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12.  https://1september.ru    

Физика 

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

2. www.fizika.ru 

3. http://phys.reshuege.ru/  

4. www.author-club.org ; www.physclub.ru  

5. http://www.youtube.com/ interneturok  

6. http://class-fizika.narod.ru/  

7. C:\Users\a.kuznetsova\Desktop\Молек.физика  и ЭлДинам.10 (08) 

8. C:\Users\a.kuznetsova\Desktop\Диск_ЭлДин_ КвантФиз(09) 

9. C:\Users\a.kuznetsova\Desktop\Диск_Классическая механика_2011 

Начальная школа 

1.  Электронное обеспечение для интерактивной доски на сайтах  http://www.fcior.edu.ru/   

http://school-collection.edu.ru 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3.  Школа КиМ 

4.  Видеолекции, видеоуроки (Канал «Культура») 

5.  InternetUrok.ru: Видеоуроки по предметам школьной программы 

 nterneturok.ru/  

6.  Программно-методический комплекс «Учимся изучать историю» Авторы: 

Лазукова Н.Н., Иванов О.В., Ванина Э.В. ООО Новый диск 

7.  Программно-методический комплекс Академия младшего школьника В.И. Варченко 

8.  Программно-методический комплекс Мир Музыки Автор программы и 

методического пособия Г.Н. Сергеева 

9.  www.starttech.com  

10.  www.edcommunity.ru  

11.  Infouror.ru 

12.  https://my.1september.ru   

13.  Hsportal.ru 

14.  Pedsowet.su 

15.  Электронное приложение к учебнику О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. 

Трафимова Система иллюстраций, вопросов и заданий к уроку. 

16.  Н.М. Лаврова Электронное приложение к методическому пособию Азбука Обучение 

грамоте и чтению Поурочно-тематические разработки Иллюстрации, вопросы и 

задания к урокам 

17.  А.Л. Чекин Математика Электронное приложение к учебнику Система иллюстраций, 

вопросов и заданий к урокам 

18.  Infouror.ru 

19.  https://my.1september.ru   

20.  Hsportal.ru 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

22.  InternetUrok.ru: Видеоуроки по предметам школьной программы 

 nterneturok.ru/  

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

24.  Программно- методический комплекс Мир Музыки Автор программы и 

методического пособия Г.Н. Сергеева 

25.  Программно- методический комплекс «Учимся изучать историю» Авторы: 

Лазукова Н.Н., Иванов О.В., Ванина Э.В. ООО Новый диск 

26.  Электронное приложение к учебнику О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, 

С.А. Трафимова. Система иллюстраций, вопросов и заданий к уроку. 2 класс 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
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28.  InternetUrok.ru: Видеоуроки по предметам школьной программы 

 nterneturok.ru/  

29.  Электронное обеспечение для интерактивной доски на сайтах  http://www.fcior.edu.ru/   

http://school-collection.edu.ru 

30.  InternetUrok.ru: Видеоуроки по предметам школьной программы 

 nterneturok.ru/  

31.  Программно-методический комплекс Академия младшего школьника В.И. Варченко 

32.  Программно-методический комплекс «Учимся изучать историю» Авторы: 

Лазукова Н.Н., Иванов О.В., Ванина Э.В. ООО Новый диск 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

34.  musei-online.blogspot.com/ ,  www.museum-online.ru/Biographies 

35.  internet-plaza.ucoz.com/index/0-2, journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.htm  

36.  biopeoples.ru/hudozhnik 

37.  infourok.ru 

38.  Программно- методический комплекс Мир Музыки Автор программы и 

методического пособия Г.Н.Сергеева 

Русский язык и литература 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2.  Диски с текстами изложений для сдачи ГИА 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4.  Школа КиМ 

5.  Видеолекции, видеоуроки (Канал «Культура») 

6.  
http://school-collection.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

7.  

http://rus.1september.ru  

Электронная версия  журнала русский язык, сайт для учителей «Я иду на урок 

русского языка» 

8.  http://www.schoolpress.ru / 

9.  Научно-методический журнал «Русский язык в школе» Издатель – ООО «Наш язык» 

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

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

11.  www.rusolimp.kopeisk.ru – сайт подготовки к олимпиадам по русскому языку 

12.  www.philology.ru -  русский филологический портал 

13.  www.svetozar.ru – сайт открытой международной олимпиады по русскому языку 

14.  www.1september.ru – журнал «Русский язык» 

15.  www.ilibrary.ru – библиотека А.Комарова 

16.  www.gramota.ru – Сетевой журнал «Литература» 

17.  www.feb-web.ru – фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» 

18.  www.1september.ru – журнал «Литература» 
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