
Перечень электронных образовательных ресурсов школы 

 

 

1. Всеобщая история 7-8 класс. 

2. История России 20 век. 1 часть. 

3. История России 20 век. 2 часть. 

4. История России 20 век. 3 часть. 

5. История России 20 век. 4 часть. 

6. Проект «Гражданин»: от Самары до России. 

7. История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. 

8. Экономика и право 9-11 классы. 

9. Обществознание. Подготовка к ЕГЭ. 

10. Энциклопедия истории России. 

11. Астрономия 9-10 классы. 

12. Династия Романовых. Три Российских истории. 

13. Самоучитель французского языка. 

14. Биология 1С: репетитор. 

15. Фраза. Обучающая программа-тренажер. 

16. Профессор Хиггинс. Английский без акцента. 

17. Экология. 

18. Экология 10-11 классы.Internet Explorer. 

19. Электронный каталог учебных изданий. 

20. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 

21. Русский язык 1С: репетитор. 

22. Шедевры архитектуры. 

23. Мозаика граждановедения. 

24. Первостроители. Быть ли улице Марфина. 

25. История мировых цивилизаций. 

26. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 

27. История 5 класс. 

28. Всеобщая история 5-6 класс. 

29. Обществознание. 

30. Шедевры русской живописи. 

31. Россия на рубеже третьего тысячелетия. 

32. Азбука 1 класс: ЭП к учебнику Климановой Л.Ф. УМК «Перспектива». 

33. Русский язык 1 класс: ЭП к учебнику Климановой Л.Ф. УМК «Перспектива». 

34. Окружающий мир 1 класс: ЭП к учебнику Плешакова А.А. УМК «Перспектива». 

35. Технология 1 класс: ЭП к учебнику Роговцевой Н.И. УМК «Перспектива». 

36. Русский язык 2 класс: ЭП к учебнику Климановой Л.Ф. УМК «Перспектива». 

37. Окружающий мир 2 класс: ЭП к учебнику Плешакова А.А. УМК «Перспектива». 

38. Технология 2 класс: ЭП к учебнику Роговцевой Н.И. УМК «Перспектива». 

39. Математика 2 класс: ЭП к учебнику Дорофеева Г.В. УМК «Перспектива». 

40. Русский язык 3 класс: ЭП к учебнику Климановой Л.Ф. УМК «Перспектива». 

41. Окружающий мир 3 класс: ЭП к учебнику Плешакова А.А. УМК «Перспектива». 

42. Литературное чтение 3 класс: ЭП к учебнику Климановой Л.Ф. УМК 

«Перспектива». 



43. Английский в фокусе 3 класс: ЭП к учебнику Быковой Н.И., Поспеловой М.Д. 

УМК «Перспектива». 

44. Русский язык 5 класс: ЭП к учебнику Ладыженской Т.А. 

45. Литература 5 класс: ЭП к учебнику Коровиной В.Я. 

46. Обществознание 5 класс: ЭП к учебнику Боголюбова Л.Н. 

47. География 5-6 класс: ЭП к учебнику Лобжанидзе А.А. 

48. Биология. Живой организм 5-6 класс: ЭП к учебнику Сухоруковой Л.Н. 
 

Интернет-ресурсы 

 Ресурсы для организации дистанционного обучения (письмо МОиН СО) 
 Подборка интересных бесплатных образовательных и развлекательных интернет-платформ 

 Онлайн-ресурсы: выставки,  музеи, театры  
 Рекомендации по подготовке к ГИА и ЕГЭ 

 

«Российская электронная школа» – это лучший 

педагогический коллектив страны, современные 

педагогические технологии, интересные интерактивные 

уроки. Образовательная программа школы полностью 

соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам и примерным основным 

образовательным программам, а сформированный 

образовательный контент смело можно назвать 

уникальным. Всем зарегистрированным пользователям 

(ученикам и родителям) доступны дополнительные 

материалы (фрагменты из документальных и 

художественных фильмов, телевизионных спектаклей, 

музыкальные произведения, копии архивных 

документов и другие), которые специально отобраны 

учителями нашей школы для всех, кто желает углубить 

свои познания в разных областях. 

 

Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся 

из всех регионов России изучают школьные предметы 

в интерактивной форме 
Интерактивные курсы на Учи.ру полностью 

соответствуют ФГОС и ПООП 
Более 30 000 заданий в игровой форме 
Разработаны профессиональными методистами 

и специалистами по детскому интерфейсу 

 

Задания по математике, русскому языку 

и окружающему миру с автоматической проверкой 
 Задания для 1–5-х классов 

 Возможность проводить видеоуроки 
 Повышаем образовательный результат 
 Помогаем учителю радовать детей 

  Яндекс.Школа - учить и учиться можно дома — 
продуктивно и с удовольствием. Поэтому Яндекс и 
Центр педагогического мастерства создали онлайн-
школу, в которой собраны полезные и бесплатные 
сервисы для детей, учителей и 
родителей https://school.yandex.ru/ 

http://школа11н-ск.рф/files/2019-20/dokument441.pdf
http://школа11н-ск.рф/files/2019-20/interesnye_resursy.docx
http://школа11н-ск.рф/files/2019-20/onlajn_resursy.doc
http://школа11н-ск.рф/files/2019-20/document.pdf
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://school.yandex.ru/


  Яндекс.Уроки –это видео-уроки для 5-11 классов по 
15 предметам от ведущих педагогов 
России https://school.yandex.ru/ 

  Яндекс.Репититор - это задания для подготовки к 
экзаменам ЕГЭ и ОГЭ. Тренировочные варианты и 
ответы с разборами. https://school.yandex.ru/ 

  Яндекс.Учитель - ресурсы для дистанционного 
обучения учителей (вебинары, методические 
материалы, курсы) https://school.yandex.ru/ 

 

Дистанционное обучение для всех! 
Интерактивные онлайн-курсы для эффективного 

дистанционного обучения: 

 разработаны с учётом ФГОС и примерных 

основных образовательных программ 

 апробированы в образовательных организациях 

разных регионов РФ 
 имеют положительные отзывы и рекомендации 

к использованию от педагогов-практиков, 

ведущих специалистов в области образования, 

авторов учебных пособий 

 помогают учиться легко и с увлечением 

  ФИПИ начал публикацию методических 
рекомендаций по самостоятельной подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ и вариантов КИМ досрочного периода 
Федеральный институт педагогических измерений 
(ФИПИ) начал публикацию на своем сайте 
методических рекомендаций по организации 
индивидуальной подготовки к единому 
государственному экзамену (ЕГЭ) и основному 
государственному экзамену (ОГЭ) https://fipi.ru/ 

  Министерство образования и науки Самарской 
области запускает проект «ЕГЭ-2020. Разберем со 
специалистом» (все ссылки на сайте 
Новокуйбышевского Ресурсного 
центра https://www.rcnsk.ru/index.php/action/distance-
edu) 

 

https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://school.yandex.ru/
https://obr.nd.ru/
https://fipi.ru/
https://www.rcnsk.ru/index.php/action/distance-edu
https://www.rcnsk.ru/index.php/action/distance-edu
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