
Электронные образовательные ресурсы 

 

Наименование информационно-образовательного ресурса Разработчик 
Где  

применяется 

I. Электронные уроки и тесты «Физика в школе» 
ЗАО «Новый 

диск» 

На уроках, при 

проведении 

элективных курсов и 

предметов, 

факультативов и 

внеклассной работе 

(предметные недели, 

кружки, олимпиады и 

т.п.) 

- Работа. Мощность. Энергия и Гравитация. Закон сохранения 

энергии 

- Молекулярная структура материи и внутренняя энергия 

ЗАО «Новый 

диск» 

- Электрический ток и получение и передача электроэнергии 

- Электрические поля и магнитные поля 

- Свет. Оптические явления и Колебания и волны 

- Земля и ее место во Вселенной и Элементы атомной физики 

II. Виртуальная физическая лаборатория. Электронные учебное 

издания 
ООО «Дрофа» 

- 7класс лабораторные работы по физике 

- 10 класс лабораторные работы по физике 

III. Открытая физика 

ООО 

«Физикон» 

Часть 1.Механика.  

- Механические колебания и волны, Термодинамика и молекулярная 

физика 

Часть 2. Электродинамика. 

- Электромагнитные колебания и волны, Оптика, Основы 

специальной теории относительности, Квантовая физика, Физика 

атома и атомного ядра 

IV. Просвещение. Физика.  «Просвещение-

МЕДИА» - Основная школа 7-9 класс часть 1 

V. Живая физика. Институт новых технологий образования Институт 

новых 

технологий 

образования 

VI. Учебное электронное издания. Физика ООО 

«Физикон» 7-11 класс. Практикум 

VII. Мир ПК  ЗАО «Новый 

диск» Интерактивная энциклопедия Наука и  техники 

VIII. Репетитор. Физика 

ЗАО «1С: 

Образование» 

Механика, молекулярная физика, электричество и магнетизм, 

электромагнитные волны и оптика, теория относительности и 

квантовая физика 

IX. Библиотека электронных наглядных пособий  

Физика 7-11 Класс 1CD 

X. Физика + Варианты ЕГЭ 2005 

XI. Физика 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ 

XII. Физика Библиотека наглядных пособий 7-11 класс 

XIII. Образовательная коллекция  ООО 

«Физикон» Открытая физика 1.1+ Электронный справочник 

DVD и CD Современная  

гуманитарная 

академия. 

 Сборник  

демонстрацион

ных опытов  

для средней 

образовательно

й школы.  

Школьный  

Основная школа: 

- Гидроаэростатика часть 1 

- Гидроаэростатика часть 2 

- Постоянный электрический ток 

- Магнитное поле 

- Геометрическая оптика часть 1. Зеркала и призмы 

- Геометрическая оптика часть 2. Линзы 

Средняя (полная) школа 

- Молекулярная физика 



- Основы МКТ часть 1 Физический 

эксперимент - Основы МКТ часть 2 

- Основы термодинамики 

- Электростатика 

- Электрический ток в различных средах часть 1 

- Электрический ток в различных средах часть 2 

- Электромагнитная индукция 

- Электромагнитные колебания часть 1 

- Электромагнитные колебания часть 2 

- Электромагнитные волны 

- Волновая оптика 

- Излучения и спектры 

- Квантовые явления 

2. DVD 

Умник-По 

 ООО 

«ФИЗИКОН» 

- тепловые явления 

- основы кинематики 

- электрические явления 

- магнетизм часть 1 

- магнетизм часть 2 

б)  

- Механика и термодинамика 10 класс 

- Электродинамика, оптика и квантовая физика 10-11 классы 

Интерактивные учебные пособия по курсу физики ООО 

«Экзамен-

Медиа» 

 

Электронное приложение к учебникам 10 и 11 классам ЗАО 

«Образование-

медиа» 

Сборник дифференцированных заданий по русскому языку Издательство 

«Учитель» 

На уроках русского 

языка 

Разноуровневые карточки по русскому языку Издательство 

«Учитель» 

На уроках русского 

языка 

Многовариантные контрольные работы по русскому языку Издательство 

«Учитель» 

На уроках русского 

языка 

Грамматика русского языка. Орфография Издательство 

«Айрис» 

На уроках русского 

языка 

Грамматика русского языка. Пунктуация Издательство 

«Айрис» 

На уроках русского 

языка 

Поурочное планирование. Русский язык 5-6 Издательство 

«Учитель» 

При подготовке к 

урокам 

Поурочное планирование. Литература 10-11 Издательство 

«Учитель» 

При подготовке к 

урокам 

Образовательные программы и стандарты. Тематическое 

планирование  Русский язык 

Издательство 

«Учитель» 

При подготовке к 

урокам 

Образовательные программы и стандарты. Тематическое 

планирование.  Литература 

Издательство 

«Учитель» 

При подготовке к 

урокам 

Программно-методический комплекс «Русский язык» (начальная 

школа) 

Инис/Софт На уроках, 

факультативных 

курсах, во 

внеклассной работе 

(предметные недели, 

олимпиады, кружки) 

Программно-методический комплекс «Математика» (начальная 

школа) 

Инис/Софт На уроках, 

факультативных 

курсах, во 

внеклассной работе 



(предметные недели, 

олимпиады, кружки) 

Интерактивные учебные пособия по курсу математики ООО 

«Экзамен-

Медиа» 

 

Видеофильм «Учимся решать задачи» по учебнику Истоминой Н.Б. «Линка-Пресс» При подготовке к 

урокам, на уроках, на 

МО 

Диск Подшивка газеты «Первое сентября»  (начальная школа) Изд. дом 

«Первое 

сентября» 

При подготовке к 

урокам, на уроках, 

факультативных 

курсах, во 

внеклассной работе 

(предметные недели, 

олимпиады, кружки) 

Аудиокассеты «Родная речь» РОО «Дом 

Островского» 

При подготовке к 

урокам, на уроках, 

факультативных 

курсах, во 

внеклассной работе 

(предметные недели, 

олимпиады, кружки) 

Химия 8 класс 

«1С:образовате

льная 

коллекция», 

Москва, 

Просвещение 

На уроках, при 

проведении 

элективных курсов, 

факультативов и 

внеклассной работе 

(предметные недели, 

кружки, олимпиады) 

Решение задач 

Химические опыты со взрывами и без 

Общая и неорганическая химия 10-11 классы 

Органическая химия 10-11 классы 

Химия базовый уровень 8-9 классы 

Интерактивные учебные пособия по курсу химии ООО 

«Экзамен-

Медиа» 

 

Вулканы и землетрясения  

6 класс  CDR 

ЗАО « 1С» 

«География 

России 

(Хозяйство и 

регионы) 

мультимедийн

ые разработки 

            На уроках 

Горные породы 6 класс  CDR              На уроках 

Экология  21 века DVD – R видео               На уроках 

Земля, происхождение человека 
На элективных курсах,  

      на олимпиадах         

1.Мультимедийное приложение к урокам по географии: 

 Диск – уроки  географии                                            6  класс.   

Издательство: « Глобус» 

На элективных курсах,  

            на уроках 

Природоведение 5 класс (мультимедийное  приложение                           

к учебнику) 

      

 

 

          На уроках 

География 6 – 10 классы                                                               

(слайды, фото, интерактивные карты, видеофрагменты и анимации) 
            На уроках 

1.Мультимедийное приложение к урокам по географии: 

 Диск – уроки  географии                                      10 - 11 класс.                                            

Издательство: « Глобус» 

На  уроках, 

элективных  

  курсах, на 

олимпиадах         

География России  

( природа и население) 8 класс 

       

 

           На уроках 

 

 



Уроки географии Кирилла и Мефодия 9 класс               На уроках 

Вычислительная математика и программирование 10-11 кл 

Серия: 1С: 

Школа; 

платформа: 1С: 

Образование 

На уроках, при 

проведении 

элективных курсов и 

предметов, 

факультативов и 

внеклассной работе 

(предметные  недели, 

кружки и т.п.) 

Азбука Интернет 
ЗАО «Новый 

диск» 

Практический курс Access 
«Кирилл и 

Мефодий» 

Основы работы в Dreamweaver 

 ЗАО 

«Полибук 

Мультимедиа» 

Интерактивные учебные пособия по курсу биологии ООО 

«Экзамен-

Медиа» 

 

 


