4. Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, в том

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В школе доступ к информационным ресурсам осуществляется в библиотеке, кабинете
информатики, кабинет истории, ресурсный класс, где имеется возможность выхода в сеть
Интернет.
Цифровые образовательные ресурсы
http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"
http://ege.edu.ru - Официальный портал поддержки ЕГЭ
http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Список сайтов, рекомендованных для использования обучающимися и
преподавателями для доступа к высококачественным ЭОР
http://www.mon.gov.ru/ - Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.uznai-prezidenta.ru/ - Детский сайт Президента Российской Федерации
http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)
http://www.ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки ЕГЭ
http://www.ege.ru - Сайт информационной поддержки Единого государственного
экзамена в компьютерной форме
http://www.eidos.ru/olymp/ - Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады
http://www.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников
http://www.olympiads.ru - Олимпиадная информатика
http://www.en.edu.ru - Естественнонаучный образовательный портал
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал
http://www.vidod.edu.ru - Федеральный портал «Дополнительное образование детей»
http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
www.nachalka.info/ru - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия
www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям
www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://www.computer-museum.ru - Виртуальный компьютерный музей
http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационных образовательных ресурсов
http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования
Электронные библиотеки
Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина http://www.prlib.ru
Библиотека Максима Мошкова www.lib.ru - структурирована по разделам: классика,
проза, поэзия, фантастика, детективы и др.
Библиотека «Альдебаран» www.lib.aldebaran.ru - содержит книги различных жанров:
фантастику, детективы, приключенческую и детскую литературу, старинные книги.
Библиотека «Классика.Ру» www.klassika.ru
Бесплатные on-line словари
www.libex.ru
www.slovari.ru
www.kmrz.ru

Slovari.iplus.ru/lang/ru/ivoc/sis/index.html
www.knigi-yanzen.de
www.slovari.gramota.ru
Детская литература
http://www.lukoshko.net – Лукошко сказок
www.eralash.ru - Детский юмористический журнал "Ералаш"
http://www.biblioguide.ru/ - «БиблиоГид” – интернет-сайт о детском чтении отдела
рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки
Русская литература
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве»
«Житие протопопа Аввакума»
Литература первой половины XIX в.
А.С.Пушкин. Стихотворения 1823 – 1836.
А.С.Пушкин «Евгений Онегин»
А.С.Пушкин «Борис Годунов»
Н.В.Гоголь «Мертвые души»
М.Ю.Лермонтов. Лирика
М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени»
М.Ю.Лермонтов «Демон»
М.Ю.Лермонтов «Маскарад»
А.С.Грибоедов «Горе от ума»
Зарубежная литература
Античная литература
Гомер «Илиада»
Гомер «Одиссея»
Литература Средневековья
«Песнь о Роланде»
Литература эпохи Возрождения
В.Шекспир «Гамлет»
В.Шекспир «Ромео и Джульетта»
Литература классицизма
Мольер «Мещанин во дворянстве»
Литература эпохи Просвещения
И.-Х.-Ф.Шиллер «Разбойники»
Литература романтизма
Д.-Г.Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда»
Э.-Т.-А.Гофман «Крошка Цахес»
Литература XIX в.
Г.Лонгфелло «Песнь о Гайавате»
Электронные учебные программы, учебники, пособия
Наименование программы
Разработчики
Применяется
Как работать на компьютере Logo Studio, фирма Медиа Хаус, информатика
2002
Компьютерные тренажеры и ООО «Гистерезиз»
информатика
машинопись
Энциклопедия пользователя С.К. Фельдман, ЗАО «Новый
информатика
ПК для школьников
издательский дом», ООО

«Литературное агенство «БукПресс»
CorelDRAW Graphics Suite 12

информатика

Секреты Abode Photoshop
CS+учебники
Золотой Софт 2005

информатика

История 5 класс
1С: Экономика и право, 9-11
класс
ОБЖ 5-11 класс
Экономическая и социальная
география мира
Биология 6-9 класс
Основы правовых знаний

информатика
Издательство «Просвещение»
МО РФ

история
Экономика и право

МО РФ
МО РФ

ОБЖ
география

МО РФ
Российский фонд правовых
реформ
История искусства
МО РФ
Атлас древнего мира
Maris Multimedia
Программа по русскому языку Гуру Софт
«Фраза»
Органическая химия
Руссобит-Паблишин
Экология
Московский государственный
институт электроники и
математики
Информатика
Интерактивная линия
Толерантность: объединим
усилия
Биология. Анатомия и
Просвещение - МЕДИА
физиология человека
Всеобщая история
Национальный фонд подготовки
кадров
Математика 5-11 класс
МО РФ

биология
право
МХК
история
Русский язык
химия
Биология, география
информатика
обществознание
биология
история
математика

