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Учебно – методическое обеспечение элективных курсов 2018-2019 учебный год: 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Класс Кол-

во 

часов 

Название 

элективного 

курса 

Программа Пособия Электронные ресурсы 

10а  
1 

Практическая 

стилистика 

Практическая 

стилистика. 

О.В.Соколова и др. 

Программно- 

методические 

материалы по 

русскому языку для 

профильных школ 

Нижегородской 

области.- 

Н.Новгород: НГЦ, 

2004 г. 

Русский язык. 10 класс: 

Сборник заданий и 

упражнений по 

стилистике./Зима Е.В.- 

Харьков: Изд-во 

«Ранок», 2012 

Справочник по 

русскому языку. 

Практическая 

стилистика./Розенталь 

Д.Э. – М.: ООО Изд-во 

«Оникс», 2011 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция ЦОР 

http://www.hi-edu.ru/ сайт МГУ печати, курс Стилистика 

русского языка И.Голуб 

http://www.rulex.ru Русский биографический словарь 

http://www.i-u.ru/biblio/ Электронная библиотека Русского 

гуманитарного интернет-университета 

http://www.megabook.ru мегаэнциклопедия портала 

«Кирилл и Мефодий» 

 

1 
Современная 

грамматика 

английского 

языка для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Бордовских О.С. 

Авторская программа 

курса 

Электронные пособия 

Grammarway3; 

Grammarway4 

http://expresspublishing.ru  

1 

Математика-

плюс 

Дополнительные 

главы профильной 

математики. 

Элективный курс. 

Образовательный 

раздел: Математика-

плюс. Сост. 

И.Г.Малышев, 

М.А.Мичасова.- 

Н.Новгород: ГОУ 

ДПО НИРО, 2007 

Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения. 10-11 кл.: 

учебное пособие/ 

Гомонов С.А. – 

М.:Дрофа, 2005 

http://alexlarin.net/ сайт Ларина А.А. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция ЦОР 

www.openclass.ru  

http://learningapps.org/about.php создание дидактических 

материалов 

http://ege.sdamgia.ru  официальный сайт Д.Гущина «Решу 

ЕГЭ» 

http://mathematichka.ru онлайн помощник при подготовке к 

экзаменам 

  

http://www.ankolpakov.ru сайт А.Колпакова 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.megabook.ru/
http://expresspublishing.ru/
http://alexlarin.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://learningapps.org/about.php
http://ege.sdamgia.ru/
http://mathematichka.ru/
http://www.ankolpakov.ru/
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http://metaschool.ru  меташкола – интернет кружки и 

олимпиады 

  

http://foxford.ru центр онлайн обучения 

  

1 

Математическ

ие основы 

информатики 

 Е.В.Андреева, 

Л.Л.Босова, 

И.Н.Фалина 

Программа 

элективного курса 

«Математические 

основы 

информатики» 

Математические основы 

информатики. 

Е.В.Андреева и др. 

http://learningapps.org/about.php 

http://schoolservis.blogspot.ru/2012/03/glogster.html 

http://www.openclass.ru/node/306677 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/ 

 

1 

Философия: 

теория и 

история 

История и 

обществознание. 

Сборник программ 

элективных курсов 

для старших классов 

общеобразовательных 

организаций. Под 

ред. 

В.К.Романовского./ 

Н.Новгород: НИРО, 

2015 

Введение в философию. 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

ОУ./Д.А.Гусев.-

М.:Просвещение, 2009 

http://iph.ras.ru/ сайт института философии РАН 

 

1 

Российская 

цивилизация 

История и 

обществознание. 

Сборник программ 

элективных курсов 

для старших классов 

общеобразовательных 

организаций. Под 

ред. 

В.К.Романовского./ 

Н.Новгород: НИРО, 

2015 

Особенности 

российской 

цивилизации: между 

Западом и Востоком: 

пособие для учащихся и 

учителей.- М.: Аркти, 

2002 

http://lesson-history.narod.ru 

http://www.rusedu.ru 

http://www.proshkolu.ru  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция ЦОР 

www.openclass.ru  

 http://fcior.edu.ru/ 

 

http://metaschool.ru/
http://foxford.ru/courses/242
http://learningapps.org/about.php
http://schoolservis.blogspot.ru/2012/03/glogster.html
http://www.openclass.ru/node/306677
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
http://iph.ras.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://digital-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&event3=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F6%E5%ED%F2%F0+%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%EE%ED%ED%EE-%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5+%F0%E5%F1%F3%F0%F1%EE%E2&goto=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
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1 

Измерения 

физических 

величин 

Измерения 

физических величин. 

Элективный курс: 

методическое 

пособие/ 

С.И.Кабардина, Н.И. 

Шефер. – 

М,:БИНОМ, 2005 

Измерения физических 

величин. Элективный 

курс: Учебное пособие./ 

С.И.Кабардина и др.  – 

М.: БИНОМ, 2005 

http://sites.fml31.ru/ лабораторный практикум по физике 

 
1 

История 

химии 

История химии. 

Е.В.Савинкина и др. 

Элективные курсы в 

профильном 

обучении. Химия . - 

М.: НФПК, 2004 г. 

История химии. 

Элективный курс: 

учебное пособие/ 

Е.В.Савинкина, Г.П. 

Логинова, С.С.Плоткин 

– М.:БИНОМ, 2007 

http://www.alhimik.ru/ Хронология химических открытий. 

http://www.krugosvet.ru/ Статьи по истории химии и других 

естественных наук. 

http://him.1september.ru/  Материалы по истории науки 

электронной версии газеты "Химия" издательского дома 

"Первое сентября". 

http://www.mendeleev.nw.ru/ – совместный проект Музея-

архива Д. И. Менделеева и лаборатории информационных 

систем филологического факультета СПбГУ. 

http://biochem.nm.ru – хронологический обзор истории химии, 

сведения по истории открытия химических элементов и 

периодического закона. 

1 

Основы 

генетики 

Основы генетики. 

Э.А.Митрофанова и 

др. Сборник 

программ элективных 

курсов 

образовательной 

области 

«Естествознание». 

Биология. /Авт.-сост. 

Алексеева Е.В. – М.: 

Н.Новгород: НГЦ, 

2005 г 

Генетика в задачах: 

учебное пособие по 

курсу биологии/ 

Г.А.Адельшина, 

Ф.К.Адельшин. – 

М.:Глобус, 2009 

http://obsh-biolog.poznau.com/ информационно-

познавательный сайт 

http://biology-online.ru/ сайт «Уроки биологии онлайн» 

http://vse-pro-geny.ru/ сайт о генетике, наследственных 

заболеваниях и их диагностике 

Подробнее о Грегоре Менделе: 

http://resursologia.narod.ru/smarts/mendel_poln.htm     

 

Правила решения задач по генетике: 

http://www.biologes.ru/metodicheskaya-kopilka/reshenie-

zadach-po-genetike 

 

Сборник задач по генетике с решениями:  

http://sites.fml31.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.mendeleev.nw.ru/
http://biochem.nm.ru/science/chystory.htm
http://obsh-biolog.poznau.com/
http://biology-online.ru/
http://vse-pro-geny.ru/
http://resursologia.narod.ru/smarts/mendel_poln.htm
http://www.biologes.ru/metodicheskaya-kopilka/reshenie-zadach-po-genetike
http://www.biologes.ru/metodicheskaya-kopilka/reshenie-zadach-po-genetike
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http://www.licey.net/bio/genetics 

 

Тесты по генетике человека:  

http://kozlenkoa.narod.ru/test.htm 

 

Тесты по генетике: 

http://biouroki.ru/test/37.html  

 

Сайт учителя биологии (генетика в картинках:  

http://biologymoscow.ucoz.ru/index/genetika/0-825 

11а 
1 

Практическая 

стилистика 

Практическая 

стилистика. 

О.В.Соколова и др. 

Программно- 

методические 

материалы по 

русскому языку для 

профильных школ 

Нижегородской 

области.- 

Н.Новгород: НГЦ, 

2004г. 

Справочник по 

русскому языку. 

Практическая 

стилистика./Розенталь 

Д.Э. – М.: ООО Изд-во 

«Оникс», 2011 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция ЦОР 

http://www.hi-edu.ru/ сайт МГУ печати, курс Стилистика 

русского языка И.Голуб 

http://www.rulex.ru Русский биографический словарь 

http://www.i-u.ru/biblio/ Электронная библиотека Русского 

гуманитарного интернет-университета 

http://www.megabook.ru мегаэнциклопедия портала 

«Кирилл и Мефодий» 

 

1 

Английский 

язык. 

Современная 

Британия 

Смирнов Ю.А. 

Авторская программа 

к элективному курсу. 

«Современная 

Британия» для 10 и 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным 

изучением 

английского языка. - 

М.: Просвещение, 

2012 

Смирнов Ю.А. 

Английский язык. 

Современная Британия. 

10-11 классы./ 

Элективный курс: 

пособие для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. - М.: 

Просвещение, 2012 

http://prosv.ru/umk/spotlight - методическая поддержка 

издательства Просвещение 

http://learnenglish.britishcouncil.org 

http://teaching.english.org.uk   

http://www.licey.net/bio/genetics
http://kozlenkoa.narod.ru/test.htm
http://biouroki.ru/test/37.html
http://biologymoscow.ucoz.ru/index/genetika/0-825
http://school-collection.edu.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/
http://www.megabook.ru/
http://prosv.ru/umk/spotlight
http://learnenglish.britishcouncil.org/
http://teaching.english.org.uk/
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1 

 

Замечательные 

неравенства 

Гомонов С.А. 

Замечательные 

неравенства: 

методические 

рекомендации к 

элективному курсу 

С.А.Гомонова 

«Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения» / 

С.А.Гомонов. – М.: 

Дрофа, 2005. 

Гомонов С.А. 

Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения. 10-11 кл.: 

учебное пособие / 

С.А.Гомонов. – М.: 

Дрофа, 2005. 

http://alexlarin.net/ сайт Ларина А.А. 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция ЦОР 

www.openclass.ru  

http://learningapps.org/about.php создание дидактических 

материалов 

 

1 

Компьютерная 

графика 

Информатика. 

Программы для ОУ. 

2-11 кл. Сост. 

М.Н.Бородин. 

Программа 

элективного курса: 

Компьютерная 

графика. Залогова 

Л.А. -  М.: БИНОМ, 

2010 

Залогова Л.А. 

Компьютерная графика. 

Элективный курс: 

Учебное 

пособие/Л.А.Залогова. – 

2 изд. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2006. 

Залогова Л.А. 

Компьютерная графика. 

Элективный курс: 

Практикум/Л.А.Залогова. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2005. 

http://www.redhat.com/mirrors/LDP/linuxfocus/Russian/Januar

y2001/article119.shtml - Инструменты Gimp: выделение и 

коррекция цвета 

http://www.artem-kashkanov.ru/article17.html - GIMP. Работа 

со слоями. 

http://www.rhd.ru/docs/manuals/enterprise/RHEL-AS-2.1-

Manual/getting-started-guide/ch-gimp.html#S2-GIMP-KEYS - 

Работа с изображениями в GIMP 

http://www.linuxrsp.ru/artic/layers.html - Работаем со слоями 

в GIMP. 

http://docs.gimp.org/2.2/ru/gimp-painting.html - Рисование в 

GIMP  

http://wiki.vspu.ru/doku.php?id=workroom:gimp_and_other:gi

mp:sloi:index - Работа со слоями 

http://docs.gimp.org/2.4/ru/gimp-first-steps.html - Первые 

шаги с Уилбером  

http://gimp.nas2.net/ - сайт уроков и примеров работы в 

GIMP 

http://www.progimp.ru/ - ProGIMP — сайт про Гимп 

http://gimpmania.ru/ - уроки по GIMP 

http://tlanvar.blogspot.com/2007/07/gimp.html - GIMP. 

Краткий список клавиатурных сокращений.  

http://docs.gimp.org/ru/ - официальное руководство по 

http://alexlarin.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://learningapps.org/about.php
http://www.redhat.com/mirrors/LDP/linuxfocus/Russian/January2001/article119.shtml
http://www.redhat.com/mirrors/LDP/linuxfocus/Russian/January2001/article119.shtml
http://www.artem-kashkanov.ru/article17.html
http://www.rhd.ru/docs/manuals/enterprise/RHEL-AS-2.1-Manual/getting-started-guide/ch-gimp.html#S2-GIMP-KEYS
http://www.rhd.ru/docs/manuals/enterprise/RHEL-AS-2.1-Manual/getting-started-guide/ch-gimp.html#S2-GIMP-KEYS
http://www.linuxrsp.ru/artic/layers.html
http://docs.gimp.org/2.2/ru/gimp-painting.html
http://wiki.vspu.ru/doku.php?id=workroom:gimp_and_other:gimp:sloi:index
http://wiki.vspu.ru/doku.php?id=workroom:gimp_and_other:gimp:sloi:index
http://docs.gimp.org/2.4/ru/gimp-first-steps.html
http://gimp.nas2.net/
http://www.progimp.ru/
http://gimpmania.ru/
http://tlanvar.blogspot.com/2007/07/gimp.html
http://docs.gimp.org/ru/
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GIMP… 

http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19 - Учебный 

портал по поддержке внедрения и использования ПСПО в 

учебном процессе  

 

1 

Философия: 

теория и 

история 

История и 

обществознание. 

Сборник программ 

элективных курсов 

для старших классов 

общеобразовательных 

организаций. Под 

ред. 

В.К.Романовского./ 

Н.Новгород: НИРО, 

2015 

Введение в философию. 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

ОУ./Д.А.Гусев.-

М.:Просвещение, 2009 

http://iph.ras.ru/ сайт института философии РАН 

 

1 

Основы 

генетики 

Основы генетики. 

Э.А.Митрофанова и 

др. Сборник 

программ элективных 

курсов 

образовательной 

области 

«Естествознание». 

Биология. /Авт.-сост. 

Алексеева Е.В. – М.: 

Н.Новгород: НГЦ, 

2005 г 

Генетика в задачах: 

учебное пособие по 

курсу биологии/ 

Г.А.Адельшина, 

Ф.К.Адельшин. – 

М.:Глобус, 2009 

http://obsh-biolog.poznau.com/ информационно-

познавательный сайт 

http://biology-online.ru/ сайт «Уроки биологии онлайн» 

http://vse-pro-geny.ru/ сайт о генетике, наследственных 

заболеваниях и их диагностике 

Подробнее о Грегоре Менделе: 

http://resursologia.narod.ru/smarts/mendel_poln.htm     

 

Правила решения задач по генетике: 

http://www.biologes.ru/metodicheskaya-kopilka/reshenie-

zadach-po-genetike 

 

Сборник задач по генетике с решениями:  

http://www.licey.net/bio/genetics 

 

Тесты по генетике человека:  

http://kozlenkoa.narod.ru/test.htm 

 

Тесты по генетике: 

http://biouroki.ru/test/37.html  

http://pspo.it.ru/mod/resource/view.php?id=19
http://iph.ras.ru/
http://obsh-biolog.poznau.com/
http://biology-online.ru/
http://vse-pro-geny.ru/
http://resursologia.narod.ru/smarts/mendel_poln.htm
http://www.biologes.ru/metodicheskaya-kopilka/reshenie-zadach-po-genetike
http://www.biologes.ru/metodicheskaya-kopilka/reshenie-zadach-po-genetike
http://www.licey.net/bio/genetics
http://kozlenkoa.narod.ru/test.htm
http://biouroki.ru/test/37.html
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Сайт учителя биологии (генетика в картинках:  

http://biologymoscow.ucoz.ru/index/genetika/0-825 

1 

Физический 

эксперимент 

Физический 

эксперимент. 

Элективный курс. 

Беленов А.Ф., Савкин 

П.М. Сертификат 

ОЭС рег. № 88, 2006 

Учебные пособия, 

методические указания, 

лабораторные работы по 

физике. 11 кл. – Н.Новг., 

Лицей 40, 2004 

http://www.fpff.ru/ фонд поддержки фундаментальной 

физики: демонстрации физических экспериментов по 

физике для школьников 

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

цифровых образовательных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biologymoscow.ucoz.ru/index/genetika/0-825
http://www.fpff.ru/
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Учебно – методическое обеспечение учебных курсов 2018-2019 учебный год: 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

5-9 классы 

 

Класс Кол-во 

часов 

Название учебного курса Программа Пособия 

7аб 

 

1 Избранные вопросы курса 

математики 

Авторская, разработчики ШМО 

учителей математики 

Спивак А.В. Математический кружок. 6-7 классы. – 

М.: МЦНМО, 2017 

1 Избранные вопросы курса 

русского языка 

Авторская, разработчики ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы / М.: 

Дрофа, 2000. 

8аб 

1 Избранные вопросы курса 

математики 

Авторская, разработчики ШМО 

учителей математики 

Шахмейстар А.Х. Системы уравнений. –М.: 

Издательство МЦНМО : СПб.: «Петроглиф» : 

«Виктория плюс», 2008. 

1 Избранные вопросы курса 

русского языка 

Авторская, разработчики ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы / М.: 

Дрофа, 2000. 

8а 

1 Химия  Авторская, разработчики ШМО 

учителей естественных наук 

Мацокина Г.Ф. Пособие по химии: методы решения 

расчѐтных и экспериментальных задач для учащихся 

8-11 классов общеобразовательных школ, лицеев и 

гимназий. – Н.Новгород: МОУ лицей № 28, 2005. 

8б 

1 Биология  Авторская, разработчики ШМО 

учителей естественных наук 

С.Курганский Внеурочная работа по биологии. 6-11 

классы / ВАКО, 2017. 

Л.П.Анастасова Биология. 6-9 классы. Формирование 

здорового образа жизни. Вентана-Граф, 2007. 

9аб 

1 Русский язык Авторская, разработчики ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы / М.: 

Дрофа, 2000. 

9абв 

1 Математика  Авторская, разработчики ШМО 

учителей математики 

Шахмейстар А.Х. Уравнения. – М.: Издательство 

МЦНМО : СПб.: «Петроглиф» : «Виктория плюс», 

2008. 

9в 

1 Английский язык Авторская, разработчики ШМО 

учителей иностранного языка 

Смирнов Ю.А. Английский язык. Сборник устных 

тем для подготовки к ГИА 5-9 классы: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2014. 

9в 1 Обществознание  Авторская, разработчики ШМО Обществознание: Полный справочник для 
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учителей общественных наук подготовки к ГИА: 9 кл. / П.А.Баранов. – М: АСТ: 

Астрель,2014. 

Обществознание. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2014 : 

учебно-методическое пособие / О.А.Чернышева, 

Р.В.Пазин, П.А.Ушаков; под ред. О.А.Чернышевой. – 

Ростов н/Д : Легион, 2013. 

9б 

1 Биология  Авторская, разработчики ШМО 

учителей естественных наук 

Биология: 1600 задач, тестов и проверочных работ 

для школьников / Дмитриева Т.А., Гуленков С.И., 

Суматихин С.В. и др. – М.: Дрофа, 1999. 

9а 
1 Химия  Авторская, разработчики ШМО 

учителей естественных наук 

Ахмедова Т.И., Фандо Р.А. Химия. 9 класс. Начала 

экспериментальной химии. – М.: Илекса, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


