
ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОУ 

Класс Название ресурса Автор Количество 

1 Электронное приложение к учебнику «Азбука» Горецкий В. Г. 15 

1 Электронное приложение. Аудиокурс к учебнику «Русский язык» Канакина В. П. 15 

1 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» Ефросинина Л. Д. 15 

1 Электронное приложение к учебнику «Математика» Моро М. М. 15 

1 Электронное приложение. Аудиокурс к учебнику «Технология» Роговцева Н. И. 15 

2 Электронное приложение. Аудиокурс к учебнику «Русский язык» Канакина В. П. 15 

2 Электронное приложение к учебнику «Математика» Моро М. М. 15 

2 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» Климанова Л. Ф. 15 

2 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» Плешаков А. А. 15 

2 Электронное приложение. Аудиокурс к учебнику «Технология» Роговцева Н. И. 15 

5 Литература. Литературное приложение. Аудиокурс. Коровина В. Я. 1 

7 Электронное приложение к учебнику. Аудиокурс. Коровина В. Я. 1 

6 «Счастливый английский - ру» Happy English    

7 «Счастливый английский - ру» Happy English   

8 «Счастливый английский - ру» Happy English   

3 «Английский с удовольствием» Enjoy English   

4 «Английский с удовольствием» Enjoy English   

 Песни ВОв 

Электронные носители 

  

 Сборник детских песен из мультфильмов   

 Детские песни – караоке   

 Классическая музыка   

 Инструментальная музыка   

 Романсы   

 Русские народные песни   

 Песни о животных   

 Золотая классика   

 Шедевры инструментальной музыки   

 Электронные носители по ОБЖ   

 Государственная символика России   

 Уставы ВС РФ   

 Военно-учебные заведения ВС РФ   

 Экология Брянской области   



 Человек и окружающая среда   

4-5 Электронное приложение к учебнику «Основы православной культуры»  1 

4-5 Электронное приложение к учебнику «Основы мировых религиозных 

культур» 

 1 

 Формирование универсальных учебных действий у младших школьников в 

процессе обучения 

Демидова Т. Е. 1 

 Коллекция документальных фильмов BBC   

 В мире животных – BBC   

 Документальный фильм «Техногенные катастрофы»   

 Энциклопедия – «Полезные советы»   

 Энциклопедия – «В мире животных»   

 Биология в школе – Электронные уроки «Природа в состоянии 

динамического равновесия» 

  

 Видеоресурсы для образования и просвещения «Человек и окружающая 

среда» 

  

 Брянский край   

 История России XX век   

 Энциклопедия по истории России   

 Новейшая история России 1945-2006 год   

 Глобальный мир в XX веке   

 «Мировая художественная культура» (от наскальных рисунков до 

киноискусства) 

  

 «Мировая художественная культура» (культура стран Древнего и 

средневекового востока) 

  

 «Азбука искусства» (как понимать картину)   

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»   

 «Популярная художественная энциклопедия» - электронная библиотека   

 «Шедевры русской живописи»   

 «Искусство Западной Европы»   

 «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»   

 «Мировая художественная культура» - электронная библиотека   

 Большая энциклопедия живописи   

 Фонохрестоматия музыкального материала   

8-9 Электронный учебник «Искусство»   

 «Проектная и исследовательская деятельность учащихся»   



 Мастер класс масляной живописи «Открой в себе художника» И. Сахаров  

5-8 Технология. «Практико-ориентированные проекты»   

 Энциклопедия «Плетение из лозы» Н. Толмачева  

 Энциклопедия административной работы в школе    

 Локальные акты (диск) Издательская фирма «Сентябрь»  

 Должностные инструкции (диск) Издательская фирма «Сентябрь»  

 Профильное обучение Издательская фирма «Сентябрь»  

 Химия. 1С: Репетитор 1С  

10-11 Общая и неорганическая химия 1С  

10-11 Органическая химия КАДИС   

10-11 Органическая химия 1С  

8-9 Химия – базовый курс 1С  

10-11 Химия общая и неорганическая   

 Мультимедийный учебно-методический комплекс  

«Формирование математических способностей и стохастических 

представлений у младших школьников» 

«Обучение грамоте по современным учебно-методическим комплектам» 

  

 Мультимедийный учебно-методический комплекс  

«Методика преподавания математики в начальной школе» 

«Методика преподавания естествознания в начальной школе» 

  

 Мультимедийный учебно-методический комплекс  

«Формирование общеучебных умений у младших школьников» 

«Формирование информационной культуры и математической 

компетентности младших школьников» 

  

 Мультимедийный учебно-методический комплекс  

«Педагогика начального образования» 

«Педагогика и психология дошкольного образования» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся 

Название Ссылка 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/  

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/  

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

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

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  
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