
Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 19  

среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»  

654041, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.Кутузова, д.90  

 

 Цифровые образовательные ресурсы, в том числе комплекты учебных материалов,  

предназначенные для дистанционного обучения школьников и в учебном процессе школы-интерната №19 ОАО 

«РЖД». 

 
№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Наличие в ОУ 

образовательн

ых ресурсов 

(да, нет) 

Описание образовательных 

ресурсов (электронный 

учебник, тесты, тренажёры 

и т. п.) 

Производитель образовательных 

ресурсов 

Вид 

образовательных 

ресурсов (CD, DVD, 

Интернет, сетевой 

ресурс, другое) 

 Русский язык да Электронные учебники, онлайн 

тесты, онлайн словари 

Изд.дом «1 сентября», 

ФИПИ (fipi.ru) 

ООО «Кирилл и Мефодий» 

www.gramota.ru 

Интернет ресурсы, 

 

 Родной язык нет нет нет нет 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

нет нет нет нет 

 Литература да Электронные учебники, онлайн 

тесты, онлайн словари 

Изд.дом «1 сентября», 

ФИПИ (fipi.ru) 

ООО «Кирилл и Мефодий» 

www.gramota.ru 

Интернет ресурсы, 

 

 Математика да Тесты, викторины, 

обучающие курсы 

тренажеры 

ФИПИ (fipi.ru) 

www.alexlarin.net 

www.school-collection.edu.ru  

Интернет ресурсы 

 Физика да Тесты, обучающие курсы, 

тренажеры 

www.eorhelp.ru 

ФИПИ (fipi.ru) 

www.school-collection.edu.ru  

Интернет ресурсы 

 Химия да Тесты, обучающие курсы, 

тренажеры 

www.videouroki.net 

ФИПИ (fipi.ru) 

www.school-collection.edu.ru 

Интернет ресурсы 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.alexlarin.net/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.eorhelp.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.school-collection.edu.ru/


www.eorhelp.ru 

 Биология да Тесты, обучающие курсы www.videouroki.net 

ФИПИ (fipi.ru) 

www.teacher.part-money.ru  

Интернет ресурсы, 

СDдиски 

 История да Электронные учебники, 

электронные приложения к 

учебникам, онлайн тесты 

www.school-collection.edu.ru 

ФИПИ (fipi.ru) 

Изд «Просвещение» 

Изд «Планета» 

Изд.дом «1 сентября» 

www.hrono.ru 

www.istorya.ru 

Интернет ресурсы, СD 

диски 

 Обществознание да Электронные учебники, 

электронные приложения к 

учебникам, онлайн тесты 

www.school-collection.edu.ru 

ФИПИ (fipi.ru) 

Изд «Просвещение» 

Изд «Планета» 

Изд.дом «1 сентября» 

Интернет ресурсы, СD 

диски 

 География да Электронные учебники, 

электронные приложения к 

учебникам, онлайн тесты 

www.school-collection.edu.ru 

ФИПИ (fipi.ru) 

Изд «Просвещение» 

Изд.дом «1 сентября» 

www.videouroki.net 

www.schoolgf1.narod.ru 

Интернет ресурсы, СD 

диски 

 Природоведение да Электронные учебники, 

электронные приложения к 

учебникам, онлайн тесты 

www.school-collection.edu.ru 

ФИПИ (fipi.ru) 

Изд «Просвещение» 

Изд.дом «1 сентября» 

www.videouroki.net 

www.schoolgf1.narod.ru 

Интернет ресурсы, СD 

диски 

 Технология нет нет нет нет 

 Информатика и 

ИКТ 

да Тесты, викторины, 

обучающие курсы 

тренажеры, сетевые проекты, 

личный блог учителя 

www.school-collection.edu.ru 

ФИПИ (fipi.ru) 

Изд «Просвещение» 

Изд.дом «1 сентября» 

www.videouroki.net 

edu54.ru 

Интернет ресурсы, 

СD, DVDдиски 

http://www.eorhelp.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.teacher.part-money.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.videouroki.net/
http://schoolgf1.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.videouroki.net/
http://schoolgf1.narod.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.edu54.ru/


Учительский портал (uchportal.ru) 

openclass.ru 

 Английский язык да Тесты, викторины, 

Обучающие курсы 

тренажеры 

Изд «Просвещение»,  

Изд“MCMillan” 

Изд. «Cambridge” 

(cambridgeenglish.org)  

ФИПИ (fipi.ru) 

Британский Совет 

(BritishCouncil.org) 

Учительский портал (uchportal.ru) 

Портал для учителей английского 

языка (engishteachers.ru) 

www.study.ru -  

www.lang.ru –  

Английский язык.ру. 

Exams.ru http://www.starfall.com/ -  

http://www.i-love-english.ru -   

http://learninginhand.com/ -  

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.htm

l -  

http://www.cln.org/themes/songs.html -  

Интернет ресурсы, 

СD диски 

 Искусство 

(музыка и ИЗО) 

нет нет нет нет 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

нет нет нет Нет 

 ОРКСЭ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openclass.ru/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.study.ru/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.lang.ru
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://english.language.ru/
http://www.7ya.ru/click.asp?url=http://www.exams.ru
http://www.starfall.com/
http://www.i-love-english.ru/
http://learninginhand.com/
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://www.cln.org/themes/songs.html


 

ЭОР  для педагогов 

 

 

 

 Педагогическое сообщество 

УРОК.РФ  

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

Образовательный портал 
России   «Инфоурок»» 

 

https://infourok.ru/  

 ЕДИНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

ЦИФРОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 

  

 

 

https://урок.рф/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://infourok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

