
Перечень электронных образовательных ресурсов 

                                                                       общеобразовательной школы «Раифского СУВУ» 

 
№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид образова-

тельной программы (основ-

ная/дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессии, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в соответст-

вии с учебным планом 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса, в том числе электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов                 (электронных изданий и ин-

формационных баз данных) 

Количест-

во экземп-

ляров, то-

чек досту-

па 

1 2 3 4 

1. Основное общее образование   

 Математика Математика 5-11 классы. Практикум. Учебное электронное издание, 2004 г Интерактив-

ная математика. Электронное учебное пособие 5-9 класс.- М. : Дрофа, 2002 г. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов) ., http://www.uroki.net (Все для учителя), http://www.curator.ru/e-

books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-ROM) 

1 

 

 Информатика Panasonic ideal for life – Обучающий диск по работе с интерактивной доской 

panaboard 

Intel  обучение для будущего при поддержке Microsoft, Microsoft Windows для 

начинающих.  

 

 Физика Физика 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий под ред. Н.К. Ханнова. 1С : Школа 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM), http://www.phizik.cjb.net/ (Школьный курс физики) , http://class-

fizika.narod.ru/ (Классная физика)  

1 

 Биология Биология 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.- «Кирилл и Мефо-

дий», 2003 г.,электронные издания по образовательной области « Естествознание»- Био-

логия 6-11 классы. Учебное электронное издание (2СD), 

Биология 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий ( 1CD). http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-

ROM) 

1 



 Химия Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание,2004 

г.электронное приложение к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана8-9 классы 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 История  История 5 класс. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Просвещение, 2002 

г., Всеобщая история .Учебное электронное издание (2CD). http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-

ROM) 

1 

 Обществознание Обществознание. Практикум. Учебное электронное и  (2CD). http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-

ROM) 

1 

 Русский язык http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Литература http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 География География 6-10 классы. Библиотека электронных наглядных пособий, 2003 г. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Английский язык http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Основы безопасности жизни ОБЖ 5-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.- « Кирилл и Мефодий», 

2003 г. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных 

учебников на CD-ROM) 

1 

2. Среднее ( полное) общее образова-

ние 

http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

1 



на CD-ROM) 
 Математика Вычислительная математика и программирование 10-11 классы. Элективный мультиме-

диа-курс.2004 г. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых обра-

зовательных ресурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор элек-

тронных учебников на CD-ROM), 48 видеоуроков , 48 презентаций и 40 тестов .. 

1 

 Физика Физика 7-11 классы. Библиотека наглядных пособий под ред. Н.К. Ханнова. 1С : Школа. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.physbook.ru/ (Электронный учебник по физике), 

http://physics.nad.ru/ (Физика в анимациях), http://www.curator.ru/e-

books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-ROM), 

http://www.phizik.cjb.net/ (Школьный курс физики),  http://class-fizika.narod.ru/ 

(Классная физика)  

1 

 Химия Химия 8-11 класс. Виртуальная лаборатория. Учебное электронное издание,2004 г. 
http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Биология Биология 6-9 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.- «Кирилл и Мефо-

дий», 2003 г.,электронные издания по образовательной области « Естествознание»- Био-

логия 6-11 классы. Учебное электронное издание (2СD), http://school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), http://www.curator.ru/e-

books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-ROM) 

1 

 История Всеобщая история .Учебное электронное издание (2CD). http://school-collection.edu.ru 

(Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), http://www.curator.ru/e-

books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-ROM), http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

1 

 Обществознание Обществознание. Практикум. Учебное электронное и  (2CD). http://school-

collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов), 

http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников на CD-

ROM) 

1 

 Русский язык http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Литература http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре- 1 



сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 
 География Репетитор по географии. 10 класс. Виртуальная школа « Кирилла и Мефодия», 2005 г. 

http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Английский язык http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных учебников 

на CD-ROM) 

1 

 Основы безопасности жизни ОБЖ 5-11 классы. Библиотека электронных наглядных пособий.- « Кирилл и Мефодий», 

2003 г. http://school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов), http://www.curator.ru/e-books/physics.html (Обзор электронных 

учебников на CD-ROM) 

1 

 Информатика Panasonic ideal for life – Обучающий диск по работе с интерактивной доской 

panaboard 

Intel  обучение для будущего при поддержке Microsoft, Microsoft Windows для 

начинающих.  

 

 


