
Электронные образовательные ресурсы 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. 

I ДИСКИ 

• Электронное приложение к учебнику Шмелев А.Д. Русский язык 5 класс 

•  

• Пособие учебное интерактивное "Русский  язык" 1 класс (Звуки и буквы. 

Синтаксис.) 

• Пособие учебное интерактивное "Математика" 1 класс (Числа до 20...) 

• Пособие учебное интерактивное "Окружающий мир" 1 класс (Человек и природа...) 

• Пособие учебное интерактивное "Русский  язык "4 класс (Звуки и буквы...) 

• Пособие учебное интерактивное "Русский  язык "4 класс (Части речи...) 

• Пособие учебное интерактивное "Химия" 

• Пособие учебное интерактивное " Живая история Отечества " 

• Электронное учебное пособие «Древний мир». Иллюстративные материалы по 

курсу Мировая художественная культура. 

• Электронное пособие по курсу ОБЖ 

• Комплект видео-пособий по Основам Военной Службы 

• БиоЛогика (виртуальный конструктор) 

• Пособие учебное интерактивное  "Живая физика версия 4.3 с метод. пособиями" 

• Начальная школа. Иностранный язык (Цифровая база изображений) 

• Пособие учебное интерактивное  "Логомиры (для начальной школы)" 

• "А зори здесь тихие" (диск) 

• "Василиса прекрасная" (диск) 

• "Горячий снег" (диск) 

• "Дон Кихот" (диск) 

• "Дюймовочка" (диск ) 

• "Жестокий романс" (диск ) 

• "Золушка 1,2,3" (диск ) 

• "Король лев" (диск ) 

• "Красавица и чудовище" (диск ) 

• "Михайло Ломоносов" (диск) 

• "Молодая гвардия" (диск) 

• "Несколько дней из жизни Обломова" (диск) 

• "Палата №6" (диск) 

• "Поднятая целина" (диск) 

• "Преступление и наказание" (диск 1-2) 

• "Собачье сердце" (диск) 



• "Судьба человека" (диск) 

• "Тарас Бульба" (диск) 

• "Финист ясный сокол" (диск) 

• "Юность поэта" (диск) 

• 1С: Образовательная коллекция. English Platinum DeLuxe 

• Business English Part 1-3, по 2 диска   

• 3000 английских слов. Техника запоминания, DVD 

• English "Talk to me" Часть 2 

• Movie Talk Aнглийский, DVD 

• TeLL me More DVD. Английский (американский вариант). Продвинутый уровень 

Часть 1(1 диск), часть 2 (2диска) 

• TeLL me More DVD. Английский (американский вариант). Средний уровень Часть 

1, 2 

• TeLL More. Английский. Продвинутый уровень Часть 1, 2, 3 по 2 диска 1010900111      

• X-Polyglossum English. Курс уровня Advanced 

• X-Polyglossum English. Курс уровня Intermediate 2D 

• Начинаю учить английский, DVD 

• Океан знаний. Английский без ошибок.Существительное. The Noun. Эпштейн Г.А., 

CD 

• Персональный ассистент переводчиков, 2CD 

• Информационные материалы на дисках 

• CD "Руководство пользователя к программному обеспечению ПервоРобот" 

• DVD ОБЖ 

• Издание электронное "Правила пользования первичными средствами 

пожаротушения" 

• Компакт диск Правила дорожного движения для школьников (тесты) 

• Основы пожарной безопасности (электронное учебное пособие по курсу ОБЖ) 

• Пособие электронное "Правила эвакуации школы при пожаре" 

• Электронное пособие по курсу ОБЖ 

• Пособие методическое "ФизкультУРА" 1-4 классы (2DVD) 

• Пособие методическое "ФизкультУРА" 5-9 классы (2DVD) 

• Пособие методическое "ФизкультУРА" 10-11 классы (2DVD) 

• Видеофильмы по географии 

• География. Материки и океаны. 7 класс 

• География России. Природа и население 8 класс 

• География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс 

• DVD Основы религиозной культуры 

• Аудиоучебник А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов История России  XVII – XIX века 

•  (DVD-box) 5555 шедевров мировой живописи 

• (DVD-box) Великий Эрмитаж 



• (DVD-box) Возрождение 

• (DVD-box) Животные в искусстве 

• (DVD-box) Искусство современной Москвы вып.1. Высокий стиль. 

• (DVD-box) К-т табл."Основы наблюдательной перспективы" 

• (DVD-box) Орнамент 

• (DVD-box) Портреты для кабинета ИЗО ч.1 

• (DVD-box) Русский музей 

• (DVD-box) Русский музей детям. Гравюра 

• (DVD-box) Сокровища народного творчества 

• (DVD-box) Что такое искусство 

• Видеофильм из истории русского костюма 

• Художественная Культура  первобытного мира (DVD-box) 

• Компакт диск. Литература. 

• Электронный альбом Государственный Русский музей 

• Универсальное мультимедийное пособие по математике 5 класс к учебнику 

Виленкина и др. ФГОС. Издательство «Экзамен». 

•  Мультимедийное приложение. Математика 5 класс, I полугодие. Поурочное 

планирование. Презентации к урокам по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и 

др. Издательство «Учитель». ФГОС 

• Путешествие в страну Геометрию. Внеурочная деятельность. Программа. 

Технологические карты и мультимедийный материал занятий. Издательство 

«Учитель». ФГОС 

• Электронное приложение к учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др. 

Геометрия 7-9 

• Планиметрия 7- 9. Образовательная коллекция. Издательство «Кудис» 

•  Интерактивная стереометрия. Издательство «Cabri» 

• Математика 5-11. Справочник школьника. Изготовитель ООО «Селена» 

• Диск "Методическое обеспечение профильного обучения информатике и 

ИКТ  учителей информатики города Мурманска" 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II ЭОР, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА САЙТАХ ИЗДАТЕЛЬСТВ 

• Издательство "Просвещение"  http://www.prosv.ru 

• Издательство "БИНОМ. Лаборатория знаний"  http://www.lbz.ru/ 

• Издательство "Дрофа"  http://www.drofa.ru/ 

• Издательство "Баласс" http://balass.su/ (http://school2100.com/eresources/) 

• Издательство "Мнемозна"  http://www.mnemozina.ru 

• Издательство  "Академия" http://www.academia-moscow.ru 

• Издательство  "Вентана-граф" http://www.vgf.ru/ 

• Издательство  "Титул" http://www.titul.ru/central/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Коллекции цифровых и электронных образовательных ресурсов 

Цифровые образовательные ресурсы. Региональное 

хранилище Мурманской области 

http://cor.iro51.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Коллекция разнообразных ЦОР в различных форматах 

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

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР в различных 

форматах 

http://fcior.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Каталог ЭОР для учителей-предметиков 

http://window.edu.ru 

Электронные образовательные ресурсы. Репозиторий 

планов-конспектов уроков, коллекция ЭОР 

http://eorhelp.ru 

Всероссийский конкурс педагогического мастерства по 

применению ЭОР в образовательном процессе.  

http://www.konkurs-eor.ru/materials 

Российский образовательный портал. Коллекция ЦОР http://www.school.edu.ru 

ПЕДСОВЕТ.ORG. Медиатека, включающая ЦОР и 

методические разработки 

http://pedsovet.org/m 

Сеть творческих учителей. Библиотека методик 

проведения уроков и готовых учебных проектов 

http://www.it-n.ru 

Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества.. 

Коллекция ЦОР 

http://www.openclass.ru  

Инфоурок. Библиотека методических материалов для 

учителя 

http://infourok.ru/ 

Видеоуроки.  

Видеоуроки, тесты, презентации, поурочные планы, 

разработки уроков, сценарии мероприятий, материалы 

для внеклассной работы и  прочие полезные материалы 

для учителя 

http://videouroki.net/ 

Интеренет–урок  

Уроки школьной программы. Видео, конспекты, тесты, 

тренажеры 

http://interneturok.ru/ 

Журнал «Педагогический мир». http://pedmir.ru/ 

Ресурсы в помощь учителю 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/view 

Федеральный портал Российского образования http://www.edu.ru/ 

Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Уроки.Net http://www.uroki.net/docinf.htm 

Стандарты общего образования нового поколения http://standart.edu.ru/ 

Примерные программы основного общего образования http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/38

37/ 

Официальный сайт ЕГЭ http://www.ege.edu.ru/  

 



IV ЛИЧНЫЕ САЙТЫ УЧИТЕЛЕЙ 

• Сидорова А.В., учитель математики  
http://ann8936.wix.com/ann8936#!/c2lv 

http://nsportal.ru/ann8936 

http://www.zavuch.ru 

http://ann8936.pedmir.ru/ 

• Анисимова Н.П., учитель русского языка и литературы, 

• Крупина Н.П.,  учитель начальных классов 

• Агафонова Н.Н., учитель начальных классов 

•  

V  ЦОР УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 

Авторские электронные образовательные ресурсы (презентации, курсы лекций, 

практические и лабораторные работы, тесты и т.д.), созданные учителями нашей школы. 

 


