
Информация о доступе к информационным системам и информационно- 
коммуникационным сетям 

В учреждении  есть доступ к сети Internet, имеется электронная почта, создан сайт 

школы. Количество ПК, подключенных к сети Интернет 9 шт.  

 

Информация об электронных образовательных ресурсах 

 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование предмета Название электронных изданий 

Начальное общее 

образование 

Русский язык Цифровые пособия CD и DVD диски: 

Электронные приложения к учебнику «Русский язык» 1 кл., «Просвещение»,2011 «Русский язык» 

2 кл., «Просвещение», 2012 «русский язык» 3 кл., «Просвещение», 2013 «Русский язык» 4 кл., 

«Просвещение», 2014 Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http:// 

www.nachalka.com;http://school-collection.edu.ru russkiy-literatura.ru Я иду на урок русского языка 

 Литература Цифровые пособия CD и DVD диски: 

Электронные приложения к учебнику «Литературное чтение» 1 кл., «Просвещение», 2011 

«Литературное чтение» 2 кл., «Просвещение», 2012 «Литературное чтение» 3 кл., «Просвещение», 

2013 «Литературное чтение» 4 кл., «Просвещение», 2014  

ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

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


 

  Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http:// 

www.nachalka.com;http://school-collection.edu.ru 

 Математика Цифровые пособия CD и DVD диски: 

Электронные приложения к учебнику «Математика» 1 кл., «Просвещение», 2011 «Математика» 2 

кл., «Просвещение», 2012 «Математика» 3 кл., «Просвещение», 2013 «Математика» 4 кл., 

«Просвещение», 2014 «Математика и конструирование» 

«Мир информатики» приложение к «Детской энциклопедии Кирилла и Мефодия» Цифровые 

образовательные ресурсы с сайтов: http:// www.nachalka.com;http://school-collection.edu.ru 

 Окружающий мир Цифровые пособия CD и DVD диски: 

Электронные приложения к учебнику «Окружающий мир» 1 кл., «Просвещение», 2011 

«Окружающий мир» 2 кл., «Просвещение», 2012 «Окружающий мир» 3 кл., «Просвещение», 2013 

«Окружающий мир» 4 кл., «Просвещение», 2014. Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http:// www.nachalka.com;http://school-collection.edu.ru; http://www.viki.rdf.ru 

 Технология Цифровые пособия CD и DVD диски: 

Электронные приложения к учебнику «Технология» 1 кл., «Просвещение», 2013 «Технология» 2 

кл., «Просвещение», 2013 «Технология» 3 кл., «Просвещение», 2013 «Технология» 4 кл., 

«Просвещение», 2014 Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: uroki.net 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.viki.rdf.ru/


 

 

 

  tehnology.su 
 Иностранный язык 

(английский) 

Аудио-видеоматериалы: 

Аудиокассета к учебнику для начальной школы, 2 кл. Цифровые образовательные ресурсы с 

сайтов: repetitors.info sites-for-english-teachers 

 Музыка Цифровые пособия CD и DVD диски: 

Электронные приложения к учебнику «Музыка» 1кл. «Просвещение» «Музыка» 2кл. 

«Просвещение» 

 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Цифровые пособия CD и DVD диски: 

Электронные приложения к учебному пособию «Основы светской этики», 4-5 кл., «Просвещение», 

2010 «Основы мировых религиозных культур», 4-5 кл., «Просвещение», 2010 

Уровень 

образовательной 

программы 

Наименование предмета Название электронных изданий 

Основное общее 

образование 

Русский язык Цифровые пособия CD и DVD диски, Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2001 «Русский 

язык. Синтаксис и пунктуация » в 2-х ч. ООО«Видеотека»; Цифровые образовательные ресурсы с 

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

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


   

 Литература Цифровые пособия CD и DVD диски. Диски к учебникам Коровиной 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http ://school-collection. edu. ru 

 Иностранный язык 

(английский) 

Цифровые пособия CD и DVD диски: 

Интерактивный учебник «Грамматика», ООО «Кирилл и Мефодий», 2002 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

repetitors.info 

sites-for-english-teachers 

 Химия Цифровые пособия CD и DVD диски: Мультимедийное учебное пособие «Химия 8 кл.». 

«Просвещение», 2006 

«Органическая химия» 

«Химия общая и неорганическая» 

Видеокурс «Химия-8» в 2ч. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

biohimteacher.ru 

 История Цифровые пособия CD и DVD диски: 

«История Древнего мира» 5-6 кл., ООО «Медиа», 2004 



 

 

  «История нового времени» 7-8 кл., ООО «Медиа», 2004 

«Россия на рубеже третьего тысячелетия», ООО «УЭЗ».2004 

«История России 20век» ч.1,ч.2,ч.3 ООО «Клио Софт»,2004 

«Уроки Отечественной истории» ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

«Уроки Всемирной истории. Новая история», ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

«Уроки Отечественной истории. 19-20вв.», ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

«Сталинград», ООО «Гладис» 

«Уроки Всемирной истории. Средние века», ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

«Уроки истории. Новейшие времена», ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

«Уроки истории. Древний мир», 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

his.1september.ru 

 Физика Цифровые пособия CD и DVD диски: 

«Живая физика», ООО «Физикон», 2006 



 

  «Открытая физика», ООО «Физикон», 2003 

Учебное электронное издание «Физика» 7-11 кл., ООО «Физикон», 2004 «Физика 7-11 кл», ООО 

«1С»; 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов Pedtvorchestvo.ru 

 Биология Экология Цифровые пособия CD и DVD диски. Видеоматериалы 

«Биология. Весь школьный курс», ООО «1С», 2001 

«Биология. Лабораторный практикум», «Мультимедиа центр», 2004 

«Биология. Анатомия и физиология человека», «Просвещение», 2004 

«Биология. 6-9 кл.»ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

 «Экология», «1С», 2004 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://www.viki.rdf.ru; http://school-collection 

 Математика Информатика Цифровые пособия CD и DVD диски: диски к учебнику Бунимович 

«Вычислительная математика и программирование», ООО «1С», 2004 «Интерактивная 

математика 5-9 кл.», «Медиацентр», 2003 

«Практические курсы по информационным технологиям», ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

Videouroki.net 

matematika.pro.ru 

 http://school-collection 

 

http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection/
http://school-collection/


 

 География 

География Свердловской 

области 

Цифровые пособия CD и DVD диски. Видеоматериалы «География 6-10 кл.». «Медиацентр», 2003 

«География 7 кл.», «Медиацентр», 2003 «Экономическая география», «Медиацентр», 2003 

Интерактивное наглядное пособие «Природа Среднего Урала», «Дрофа»,2007 «Культура Урала. С 

древнейших времен до конца 20 века», «Форум книга», 2008 

«Традиционный костюм народов Среднего Урала», ООО «Форум книга», 2007; 

«Народные ремесла на Урале», «Форум книга», 2008 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов 

geo.1september.ru 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Цифровые пособия CD и DVD диски. Видеоматериалы 

Электронные приложения к учебнику «ОБЖ 6 кл» «Просвещение», 2013 

Электронные приложения к учебнику «ОБЖ 7 кл» «Просвещение», 2013 

 «ОБЖ 5-11 кл», ООО «Кирилл и Мефодий», 2003; 

«Улица полна неожиданностей» 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://www.viki.rdf.ru; http://school-collection 

uc.portal.ru 

 Искусство Цифровые пособия CD и DVD диски. Видеоматериалы 

«Художественная энциклопедия. Эрмитаж», ООО «Интер Софт», 2004 

http://www.viki.rdf.ru/
http://school-collection/


 

  «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства», ООО «Интер 
  Софт», 2004 
  «Шедевры русской живописи», ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 
  «История искусства», ООО «Кирилл и Мефодий», 2004 
   
   
   
   
  Цифровые образовательные ресурсы с сайтов 
  uc.portal.ru 
   


