
Муниципальное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №59» 

654054, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Косыгина ,73, тел 8(3843) 61-40-61, 61-40-60.            

Электронная почта: gimnaziya59@yandex.ru, официальный сайт: http://school59.net  

 

Сведения о наличии в МБНОУ «Гимназия №59» цифровых образовательных ресурсов, в том числе комплектов учебных материалов, 

предназначенных для дистанционного обучения школьников 
 

№ 

п/п 

Учебные 

предметы 

Описание образовательных ресурсов 

(электронный учебник, тесты, 

тренажёры и т. п.) 

Производитель образовательных ресурсов 

1 Русский язык Онлайн тесты, онлайн словари Изд.дом «1 сентября», ФИПИ (fipi.ru), ООО «Кирилл и Мефодий» 

www.gramota.ru, «АСУ-импульс», г. Москва 

2 Литература Онлайн тесты, онлайн словари Изд.дом «1 сентября», ФИПИ (fipi.ru), ООО «Кирилл и Мефодий» 

www.gramota.ru, «АСУ-импульс», г. Москва 

3 Математика Тесты, викторины, обучающие курсы 

тренажеры 

ФИПИ (fipi.ru), www.alexlarin.net,  

www.school-collection.edu.ru 

4 Физика Тесты, обучающие курсы, 

тренажеры 

www.eorhelp.ru, ФИПИ (fipi.ru),  

www.school-collection.edu.ru 

5 Химия Тесты, обучающие курсы, 

тренажеры 

www.videouroki.net, ФИПИ (fipi.ru), 

www.school-collection.edu.ru, www.eorhelp.ru 

6 Биология Тесты, обучающие курсы www.videouroki.net, ФИПИ (fipi.ru) 

www.teacher.part-money.ru 

7 История Онлайн тесты www.school-collection.edu.ru, ФИПИ (fipi.ru),  

Изд «Просвещение», Изд «Планета», Изд.дом «1 сентября», 

www.hrono.ru, www.istorya.ru 

8 Обществознание Онлайн тесты www.school-collection.edu.ru, ФИПИ (fipi.ru),  

Изд «Просвещение», Изд «Планета» 

Изд.дом «1 сентября» 

9 География Онлайн тесты www.school-collection.edu.ru, ФИПИ (fipi.ru) 

Изд «Просвещение», Изд.дом «1 сентября» 

www.videouroki.net, www.schoolgf1.narod.ru 

10 Природоведение Онлайн тесты www.school-collection.edu.ru, ФИПИ (fipi.ru) 

Изд «Просвещение», Изд.дом «1 сентября» 

www.videouroki.net, www.schoolgf1.narod.ru 

12 Информатика и 

ИКТ 

Тесты, викторины, 

обучающие курсы 

тренажеры, сетевые проекты 

www.school-collection.edu.ru, ФИПИ (fipi.ru), Изд «Просвещение», 

Изд.дом «1 сентября», www.videouroki.net, edu54.ru 

Учительский портал (uchportal.ru), openclass.ru 
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13 Английский язык 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.html -  

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

 

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://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.cln.org/themes/songs.html

