
Книга индивидуального учета сетевых электронных документов, 

условия доступа к которым оговорены лицензионными соглашениями. 

В школе имеются 46 компакт-дисков с цифровыми образовательными ресурсами. Учителя 
применяют на уроках цифровые образовательные ресурсы в разных формах. Это и 
сопровождение объяснения материала презентацией, использование при объяснении 
видеофрагментов, картин, рисунков, схем, других медиаобъектов. Используют их в 
интерактивных, инновационных методах обучения: создание учебных мини-проектов, 
рациональный поиск информации в Интернете, использование материалов ЦОР для 
подтверждения выдвинутых учебных гипотез. ЦОР используются на всех этапах процесса 
обучения: для актуализации знаний, при объяснении нового материала, на этапе закрепления 
и совершенствования знаний, умений и навыков, повторении, контроле, для подготовки 

домашнего задания. 

Для актуализации знаний, прежде чем начинать изучение нового материала, учителя 
проверяют готовность к его изучению. Для этого проводятся диктанты, используя ЦОР. Если в 
знаниях учеников обнаруживаются пробелы по каким-либо предыдущим темам, то с помощью 
ЦОР восполняют их. После того, как ученики освежили в памяти все необходимые ранее 
изученные факты, переходят к освоению нового материала. При закреплении многих тем 
эффективной технологией является использование на уроках обучающих компакт-дисков, 

тестов. 

Также учителя используют ЦОРы, размещенные на сайте http://school-collection.edu.ru. При 
планировании учителя стараются определить наиболее оптимальную с точки зрения 
интерактивности стратегию демонстрации ЦОР на уроке, чтобы стимулировать 
познавательный интерес учащихся. 

Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и 
средствами обеспечения образовательного процесса, необходимыми для реализации 

заявленных к лицензированию образовательных программ. 

Книга индивидуального учета сетевых электронных документов, 
условия доступа к которым оговорены лицензионными соглашениями. 

Дата 
записи 

№ 
записи 
в КСУ 
(ф.2) 

Краткое библио-
графическое 
описание 

Произ-
води-
тель 
(постав-
щик) 

Наименование 
платформы и 
адрес входа 

Стоимость, 
руб. 

Объем, 
Мб 

Характеристика 
содержания (по 
видам изданий 
или по 
содержанию) 

01.02. 

2012г. 
1 Наш дом – Земля.   

География 

7класс 
20 руб.   

Мир 

Материки 

Океаны 

Страны 

  2. 
Органическая 
химия 

  10-11кл. 36руб.   

Теоритические 
разделы, 

Углеводороды 

  3. 
Химия общая и 
неорганическая 

  10-11класс 30руб.   

Периодическая 
система 
Менделеева и 
т.д. 



  4. 
Самоучитель 

Фр. языка 
  

Французский 
2000г. 

    

Диалоги с 
компьютером, 
написание 
диктантов и т.д. 

  5. 
Электронный учеб- 

Ный справочник 
  

Алгебра 7-11 
класс 

32,5руб.     

  6. 

Электронный 

каталог учебных 

Изданий 

    34.2руб.     

                

  7. 
Живая физика – 

живая геометрия 
    45,0руб.     

  8. 
Эрмитаж. 
Искусство 
Западной Европы. 

    32.5руб.     

  9. 
Шедевры русской 
музыки 

    37,5руб.     

  10,0 

Большая 
энциклопедия 
Кирилла и 
Мефодия. 

    75руб.     

  11. 
От Кремля до 
Рейхстага 

    30,75 руб.     

  12. 
Россия на рубеже 
третьего 
тысячелетия 

    30руб.     

  13. 
Начальный курс 
географии (6кл.) 

    32,5руб.     

  14. 
Серия Репетитор. 
Биология. 

  
Русский язык, 

(2 диска) 
      

  15. 
Россия на рубеже 
третьего 
тысячелетия 

    30руб.     

  16. 
История России 
XX век. 

  4 диска 105руб.     

  17. 
Энциклопедия 
истории России 
1862-1917 

    33руб.     

  18. 
Энциклопедия 
классической 
музыки. 

    30 руб.     

  19. 

От плуга до 
лазера. Детская 
техническая 
энциклопедия. 

    36руб.     

  20. 

Художественная 
энциклопедия 
зарубежного 
классического 
искусства. 

    33руб.     



  21. 

Профессор 
Хигинс. 
Английский без 
акцента. 

    39 руб.     

01.08.12г. 22. Биология.   10 класс       

  23. 
Русский язык за 10 
минут. 

  6 класс       

  24. 
Математика за 10 
минут. 

  6 минут       

  25. Биология.   6 класс       

  26. 
Русский язык. 
Средняя школа. 

  6 класс       

  27. 
Биология. Живой 
организм. 

  8 класс       

  
28. 

29. 

Биология. 

Биология. 
Человек. 

  
7 класс 

8 класс 
      

  30. 
Химия. Сдаём 
ЕГЭ. 

  

Курс 

«Репетитор» 

(2СД) 

      

  31. Геометрия   9 класс       

  32. Геометрия   8 класс       

  33. 
География - «наш 
дом – земля». 

  7 класс       

  34. Подготовка к ЕГЭ   
Решение 

уравнений 
      

  35. 
География России 
(Хозяйство и 
регионы) 

  9 класс       

  36. Алгебра. ЕГЭ.   
Решение 
уравнений 

      

  37. 
Профессор 
Хиггинг 

  
Готовимся к 
ЕГЭ 

      

  38. Полезные уроки   5 класс       

  39 
Физика. Сдаём 
ЕГЭ. 

  8 класс       

  40. 
История нового 
времени 

          

  41. 
История России 
(часть 1,2,4) 

          

  42. 
История нового 
времени 

  7 класс       

  43. 
История средних 
веков 

  6 класс       

  44. 
Начальная школа. 
Наука без скуки. 

  Выпуск 2 214руб.     

  45. 
Начальная школа. 
Русский язык. 

  3-4 классы. 214руб.     

  46. 
Математические 
загадки. 

  
Развивающие 

Упражнения. 
214руб.     

 

 


