Сведения
об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым
обеспечивается обучающимся МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И.Светличной»
в 2011-2012 учебном году
1. Электронные издания
Начальные классы

Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 4 класс,
часть 1,2
Игры и задачи 1-4 класс
Уроки математики в начальной школе.
Разноуровневые и дифференцированные карточки.
Русский язык 3-4 класс.
Песни для детей. Караоке.
Государственные символы России.
Новогодние песни для детей.
СD «Родная речь 1-2 классы»
СD «Родная речь 3-4 классы»
СD «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия»

Математика

История

Химия

СD «Математика 5-11 классы. Практикум»
СD «интерактивная математика 5-9»
СD «Математика 5-11. Новые возможности для
усвоения курса математики»
СD
«Вычислительная
математика
и
программирование 10-11 классы»
СD «Алгебра 7-11 класс»
СD «Энциклопедия истории России»
СD «История 5 класс»
СD «Россия на рубеже третьего тысячелетия»
СD «Всеобщая История 5-6 класс»
СD «Всеобщая История 7-8 класс»
СD «От Кремля до Рейхстага»
СD «История России. Часть 1»
СD «История России. Часть 2»
СD «История России. Часть 3»
СD «Химия 8-11»
СD «Органическая Химия 10-11 класс»
СD «Химия общая и неорганическая 10-11 класс»
СD «Экология 10-11класс

География

СD «Начальный курс географии 6 класс»
СD «Экономика и социальная География мира»

Физика

СD «Живая Физика»
СD «Физика 7-11»
СD «открытая Физика»
СD «Физика 7-11»
СD «А.С. Пушкин»
СD «А.С. Грибоедов «Горе от ума»
СD «Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия»

Литература

Биология

СD «Биология 6-9 классы»
СD «Биология 9 класс»
СD «Биология 6-11 классы»

Информатика и ИКТ

СD «Macromedia FLACH 8», Интерактивный курс
СD «Настройки BIOS или внутри вашего
компьютера»
СD «Как стать системным администратором»
СD «Wi-Fi: Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить»
СD «Adobe Photoshop CS2», Интерактивный курс
Первая помощь 1.0
Первая помощь 2.0

Изобразительное
искусство

СD «Эрмитаж» (искусство западной Европы)»
СD «Шедевры русской живописи»
СD «История искусства»
СD «Художественная энциклопедия зарубежного
классического»

Музыка

СD «Энциклопедия классической музыки»
СD «Энциклопедия классической музыки»

Православная культура

CD «Православная культура.
5-6 классы». Мультимедийное приложение к
методическим рекомендациям учителя
CD «Православная культура.
7-8 классы». Мультимедийное приложение к
методическим рекомендациям учителя
CD «Православная культура.
9 класс». Мультимедийное приложение к
методическим рекомендациям учителя

CD «Православная культура.
10-11 классы». Мультимедийное приложение к
методическим рекомендациям учителя
2. Электронные образовательные ресурсы
2.1. Российская государственная детская библиотека
http://www.rgdb.ru
2.2. Российское образование
http://www.edu.ru
2.3. Портал информационной поддержки Единого государственного
экзамена
http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.isp
2.4.Учитель.Ру
http://new.teacher.fio.ru
2.5. Открытый Колледж
http://www.college.ru
 «Математика» (www.mathematics.ru),
 «Физика» (www.physics.ru),
 «Химия» (www.chemistrv.ru),
 «Биология» (www.biology.ru),


«География» (www.geography.ru),



«Английский язык» (www.english.ru).

2.6. Интернет-репетитор
http://www.postupi.ru
2.7. Словари
http://www.gramota.ru

Список образовательных ресурсов сети Интернет для
основного общего и среднего (полного) общего
образования
Каталог в формате PDF






Выпуск 1
Выпуск 2
Выпуск 3
Выпуск 4
Выпуск 5

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования
Логотип\ресурс

Основные разделы







Ресурсы на федеральном портале
"Российское образование"






Каталог Интернет-ресурсов.
Учебные карты: карты России и мира, контурные
карты, образовательная статистика.
Для выпускников школ и абитуриентов:
нормативные документы, ЕГЭ, вузы, рейтинги,
тестирование, профориентация
Правовая БД "Гарант": законодательные и
нормативные акты.
Электронный архив распорядительных
документов: приказы и информационные
письма Минобрнауки России, Рособразования,
Рособрнадзора.
БД "Мероприятия": планируемые конференции
и семинары.
БД "Демонстрационные варианты тестов ЕГЭ"
on-line



Каталог Интернет-ресурсов
Полнотекстовая библиотека учебных и учебнометодических материалов
Глоссарий педагогических терминов







Дошкольное образование
Начальное и общее образование
Каталог интернет-ресурсов
Коллекции
Образование в регионах

"Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

Российский общеобразовательный
портал

Каталог образовательных ресурсов
сети Интернет для школы

Каталог учебников, оборудования,
электронных ресурсов для общего
образования













Книги, CD/DVD, Аудио/VHS, Оборудование,
Программы, Новости, Документы (федеральные
перечни 2007/2008, учебники, включенные в
федеральные перечни 2007/2008 на основе
экспертизы в соответствии с новым порядком,
архив документов по учебному книгоизданию)




Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов

Федеральные образовательные ресурсы;
Региональные образовательные ресурсы;
Образовательная пресса;
Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады;
Инструментальные программные средства;
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги;
Ресурсы для администрации и методистов;
Ресурсы для дистанционных форм обучения;
Информационная поддержка ЕГЭ;
Ресурсы для абитуриентов;
Ресурсы по предметам образовательной
программы.






Каталог и Хранилище Цифровых
образовательных ресурсов
Тематические коллекции Цифровых
образовательных ресурсов
Электронные издания на CD
Цифровые образовательные ресурсы,
подготовленные учителями
Каталог и Хранилище Электронных
образовательных ресурсов (ЭОР) для открытой
мультимедиа среды (ОМС).

Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов

Российский совет олимпиад
школьников

Дипломы РСОШ; Мир олимпиад в зеркале прессы;
Совет олимпиад; Нормативно-правовые акты;
Актуальная информация об олимпиадах
школьников; Дистанционные интернет-туры
олимпиад;

