
Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в реализации основных образовательных программ  

 

№ 

п/п 

Предмет Электронные образовательные ресурсы 

Начальное общее образование 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

1 Литературное 

чтение 

Электронное приложение к учебнику Л.Ф. Климановой: 1, 4 классы 
Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкого, В.А. Кирюшина, Л.А. Виноградовой.- 1 класс 

2 Русский язык Электронное приложение к учебнику В.П.Канакиной, В.Г. Русский язык – 2, 

3 Математика Электронное приложение к учебнику М.И. Моро: 1, 2, 3, 4 классы 

4 Окружающий 

мир 

Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова: 1, 2, 3, 4 классы 

5 Технология Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П.Фрейтаг: 
1, 2, классы 

6 ОРКСЭ Основы Православной культуры. Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева 

Перечень информационных образовательных ресурсов сети Интернет 

 ОРКСЭ http://kolesnikova- 

zvr.narod.ru/index/http://www.sharlikroo.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=67&Itemid=1410-14 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

3. Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

4. Центр Системно-деятельностной педагогики "Школа 2000...":http://www.sch2000.ru 

5. Мой персональный сайт: http://az999.ucoz.ru/ 

6. Сайт МБОУ СОШ №3 г. Ардона: http://ardon3.ucoz.ru/ 

 Математика 1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

2. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): http://nsc.1september.ru/urok 

3. Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

4. Центр Системно-деятельностной педагогики "Школа 2000...":http://www.sch2000.ru 

5. Мой персональный сайт: http://az999.ucoz.ru/ 

6. Сайт МБОУ СОШ №3 г. Ардона: http://ardon3.ucoz.ru/ 
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 Литературное 

чтение 

http://www.school.edu.ruРоссийский общеобразовательный портал 
где содержатся образовательные ресурсы для учеников, учителей, родителей, администраторов. Учебные, научно -популярные, 

познавательные и другие материалы по основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и психологии школьников. Газета «Первое 

сентября» и приложения к ней. 

http://www.school2100.ru Образовательная система «Школа 2100» 

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации 

http://www.solnet.eehttp://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.it-n.ru/ Сайт творческих учителей. Разные сообщества. 

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://kid. nashcat.ru Все для детей. Детский портал, детские сайты 

http://edu.rin.ru Сайт Наука и образование. В разделе «Школьное образование» очень много полезной информации для 

родителей первоклассника: обзор существующих программ, готовность к школе 

http://www/proshkolu.ru Сайт для учителей. Разные сообщества 

Основное общее образование 

1. Перечень электронных образовательных ресурсов 
  Большая советская энциклопедия, на 3-х дисках 

1 Английский 

язык 

Электронное приложение к учебнику В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш Перегудова: 

6 класс 

Мультимедийная обучающая программа. Профессор Хиггинс. Английский без акцента. 

Аудиозапись, аудиокассеты 

2 Обществознание Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова,Л.Ф.Ивановой: 6, 9классы 

3 Математика: 

Алгебра 

Электронное приложение к учебнику Ю.Н.Макарычева, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешкова и др. 7 класс 

Электронный учебник – справочник 7 -11 класс. 

«Математика»- 7-11 класс- CD 
 Геометрия Электронное приложение к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. Кадомцева 

Живая геометрия- CD 

4 Русский язык 

Литература 

Электронное приложение к учебнику Ладыженской и др. 5, 6 классы 

Мультимедийное учебное пособие: Русский язык 5-9 класс 

Литература, с тестовыми заданиями 5-9 класс 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мифодия»- CD 

Орфографический практикум по русскому языку- CD 

5 Биология Электронное приложение 1С: Репетитор. Биология, весь школьный курс 
«Жизнь птиц» Ч- 2,Ч- 4 – ВВС – Документальный фильм 

6 Физика «Открытая физика 1.1»Полный интерактивный курс физики. 7-11 класс- CD 
«Живая физика»- CD 
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  Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники «От плуга до лазера» 

7 История Электронное приложение к учебнику « История России», 1-4 части 
«Россия на рубеже третьего тысячилетия»- CD 

Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

Шевченко Н. И. Интерактивный справочник. Всемирная история в датах. Древний мир и Средние века. — М.: Новый 

ДИСК. 

Учебное электронное издание «Всеобщая история» 7-8 класс 

CD-ROM « Интерактивный мир» Энциклопедия История России 862-1917 г. 

CD-ROM Россия на рубеже третьего тысячелетия 

Современная электронная универсальная энциклопедия «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия». 

Медиаподдержка: 

Боханов А.Н. «Император Александр III» - М.,1998г. 

1. Гюго В. «Собор Парижской богоматери» 

2. «Государственные деятели России Х1Х –нач.ХХ века»: справочник – М.,1995г. 

3. Киняпина Н.С. «Внешняя политика России пер. пол. Х1Хв.» - М., 1963г. 

4. Мироненко С.В. «Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале Х1Х века» - М., 1998г 

5. «Российские сомодержцы (1801-1917) – М, 1994г 

6. Соловьева пА.М. «Промышленная революция в России в Х1Х веке» - М., 1990г 

7. Г.Уэлсс «Человек-амфибия», «Война миров» 

8. Федоров В.А. «Декабристы и их время» -М., 1992 

«Энциклопедия для детей. Всемирная история» - М. Аванта+, 1995.-Т.1 

 Обществознание - Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
- Компьютерные презентации по темам курса обществознание 

8 География Электронное учебное издание. Мультимедиа учебник «География. Начальный курс.- 6класс,савт. Петрова Н.Н. 
«Планет земля»- Ч-2, ВВС- документальный фильм 

9 ИЗО 

Искусство 

Музыка 

«Эрмитаж. Искусство западной Европы (Худож. энциклопедия)-CD 
«Шедевры русской живописи»- 33 интерактивных видеоурока. 

«Художественная энциклопедия зарубежного классического искус ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека 

наглядных пособий / Министерство образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

.« Энциклопедия Классической музыки»- интерактивный мир. 

CD-ROM (MP3). Искусство. 9 класс. Фонохрестоматия музыкального и литературного материала Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

10 ОБЖ «Сам себе МЧС»--CD 
«Черезвычайные приключения юли и Ромы» -CD, пособие по курсу ОБЖ 



  1. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство образования Российской Федерации, 

2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, 

Челябинск, 2007 

11 Информатика Пракический курс INTERNET EXPLORER 5.0- Мультимедийный интерактивный курс 

12 История 

Удмуртии 

«Мы помним» Альбом- каталог памятников истории и монументального искусства посвященных боевому и трудовому 

подвигу жителей УР в годы В.О. войны. 

«Удмуртия: историко- культурное наследие»- электронная информационная база и интерактивная карта. 

«Удмуртия в годы В.О. войны» - CD на 2-х дисках 

«Золотой век удмуртской музыки»- Антология в 2-х CD 

«Бадзым лыдзет дауре» (В эпоху великой книги)- мультимедийный курс удмуртского языка. 

Перечень информационных образовательных ресурсов сети Интернет 

1 Русский язык Приоритетный национальный проект ≪Образование≫: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

1. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–015 гг.: [Электронный документ].Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/press/news/8286 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 ≪Об образовании в Российской Федерации≫. 
5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие 

для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

6. Сайт ≪Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов≫: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

7. Сайт  ≪Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра≫: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://fcior.edu.ru 

8. Сайт ≪Образовательные ресурсы сети Интернет≫: [Электронный документ]. Режим доступа: http:// katalog.iot.ru 

9. Сайт ≪Сеть творческих учителей≫: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

10. Сайт ≪Федеральный государственный образовательный стандарт≫: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 

11. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon. gov.ru 

12. Сайт ФГУ ≪Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций≫: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.informika.ru 

13. Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус 

1 4. Национальная образовательная инициатива ≪Наша новая школа≫: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 
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2 Биология Internet – ресурсы: 

1. Банк передового преподавательского опыта – биология. http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio 
2. Бесплатные обучающие программы по биологии. http://www.history.ru/freebi.htm 

3. ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/wiki 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

5. Информация по экспериментам в областях: биохимия, биофизика, физиология, генная инженерия. http://rpg.da.ru/ 

6. Министерство образования РФ. http://www.mmistry.ru/ 

7. Научные новости биологии. www.bio.nature.ru/ 

8. Новости науки и биотехнологии. http://molbiol.edu.ru/ 

9. Проект «Вся Биология». http://sbio.info/ 

10. Сайт еженедельника «Биология» издательского дома «Первое сентября» http://www.1september.ru/ru/bio.htm 

11. Сайт Центра экологического обучения и информации. http://www.ceti.ur.ru/ 

12. Способ создания виртуальной модели биологического объекта. http://biology.id.ru/ 

13. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». http://www. km.ru/education 

14. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). http://fcior.edu.ru/ 

15. «Эйдос», центр дистанционного образования. www.eidos.ru/ 

 ИЗО 1. http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 
2. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

3. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

4. http://urokizo.ru[Сайт «Урок ИЗО»]; 

5. http://videouroki.net[Сайт видеоуроков]; 

6. http://www.twirpx.com[Электронная библиотека по методике преподавания ИЗО]; 

 

1. Википедия. Свободная энциклопедия (Электронный ресурс). – Режим доступа: http: //ru. Wikipedia org/wiki. 

2. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik. Ru 

3. Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

5.http://минобрнауки.рф/ 

 История 1. Презентации по истории Древнего мира на образова-тельном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»: 

http://www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единаяколлекция цифровых образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru/ 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в Риме. 

Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 
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  3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различ-ным темам: 
• История Древнего Египта: 

http: //maat.org, ru/about/lectures.shtml http: //www, kemet.ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с комментариями 

«Древняя история мира»: 

http: //www, earth- history.com/ 

•  Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mhk.spb.ru/ 

• Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

• Античноеhttp: //www.gao.spb.ru/russian 

 Обществознание - http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 
- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные 
ресурсы для общеобразовательной школы 
- http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 География Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ruhttp: //www.gao.spb.ru/russian http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

http://www.sci.aha.ru/RUS/wab .htm - Россия, как система 

http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество 

http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.national-geographic.ru 

http: //www.nature.com 

http: //www.ocean.ru 

http: //www.pogoda.ru 

http: //www.sgm.ru/rus 

http: //www.unknowplanet.ru 

 ОБЖ 1. ЧИППКРО, Челябинск, 2007 

http://www.samara.edu.ru/portal/dt?last=fa...G_ELEMENT_74521 
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 Технология А)www.nanonewsnet.ru 

Б)www.nanometer.ru 

В)ecolife.ru 

Среднее общее образование 

Перечень электронных образовательных ресурсов 
  Большая советская энциклопедия, на 3-х дисках 

1 Русский язык и 

литература 

Мультимедийное учебное пособие: Русский язык 10- 11 класс. 

Литература, с тестовыми заданиями 10- 11 класс 

«Большая энциклопедия Кирилла и Мифодия»- CD 

Орфографический практикум по русскому языку- CD 

2 Английский 

язык 

1.Аудиоприложение. 

2.Аудиокассеты. 

3 Химия Химия общая и неорганическая 10- 11 класс –CD 
Органическая химия 10- 11 класс- CD 

4 Алгебра Электронный учебник – справочник 7 -11 класс 
«Математика»- 7-11 класс- CD 

5 МХК «Эрмитаж. Искусство западной Европы (Худож. энциклопедия)-CD 
«Шедевры русской живописи»- 33 интерактивных видеоурока. 

«Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»- интерактивный мир. 

« Энциклопедия Классической музыки»- интерактивный мир. 

6 Информатика Пракический курс INTERNET EXPLORER 5.0- Мультимедийный интерактивный курс 

7 Физика Интерактивная энциклопедия – открытая дверь в мир науки и техники «От плуга до лазера» 
«Открытая физика тм1.1»Полный интерактивный курс физики. 7-11 класс- CD 

«Живая физика»- CD 

Перечень информационных образовательных ресурсов сети Интернет 

 История . Сайт ≪Образовательные ресурсы сети Интернет≫: [Электронный документ]. Режим доступа: http:// katalog.iot.ru 

. Сайт ≪Сеть творческих учителей≫: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

. Сайт ≪Федеральный государственный образовательный стандарт≫: [Электронный документ]. Режим доступа: 
http://standart.edu.ru 

. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon. gov.ru 

. Сайт ФГУ ≪Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций≫: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.informika.ru 
. Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус 
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 Обществознание - http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 
- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

- http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 ОБЖ  obzh.ru – образовательный портал ОБЖ 

 ivalex.vistcom.ru/obz.htm 

 sites.google.com/site/skolazizniru/home/komputernaa-i-informacionnaa-bezopasnost/osnovy-bezopasnosti-ziznedeatelnosti- 

v-skole – основы безопасности жизни 
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http://courier.com.ru/top/content/obzh.htm 
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 География  http: //www.gao.spb.ru/russian 
 http: //www.fmm.ru 

 http: //www.mchs.gov.ru 

 http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

 http: //www.ocean.ru 

 http: //www.pogoda.ru 

 http: //www.sgm.ru/rus 
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