
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся МОУ-СОШ № 1 г. Аткарска 

 

 
1. CD-диск «Демонстрационные педсоветы». – 1 шт. 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы» - 1 шт. 

3. «Основы правовых знаний. 8-9 классы» – 1 шт. 

4. Электронное средство учебного назначения «История. 5 класс.» – 1 шт. 

5. «Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс» – 1 шт. 

6. «Атлас древнего мира». – 1 шт. 

7. «Интерактивная математика. 5-9 классы». – 1 шт. 

8. Библиотека электронных наглядных пособий «География» - 1 шт. 

9. «Вычислительная математика и программирование 10-11 классы» - 1 шт. 

10. Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы» - 1 шт. 

11. Библиотечное электронное издание «Физика 7-11 классы. Практикум» - 1 шт. 

12. Электронное средство учебного назначения «Экология» - 1 шт. 

13. Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 классы» - 1 шт. 

14. Библиотека электронных наглядных пособий «Астрономия 9-10 классы» - 1 шт. 

15. Учебное электронное издание «Математика 5-11 классы. Практикум» - 1 шт. 

16. Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 классы» - 1 шт. 

17. Электронное средство учебного назначения «ОБЖ 5-11 классы»» - 1 шт. 

18. Электронное средство учебного назначения «Обществознание» - 1 шт. 

19. Электронное средство учебного назначения «Экономика и право» - 1 шт. 

20. Электронное средство учебного назначения «Всеобщая история» - 1 шт. 

21. Электронное средство учебного назначения «Химия» - 1 шт. 

22. Электронное средство учебного назначения «Биология. 6-11 классы» - 1 шт. 

23. Библиотека электронных наглядных пособий «Русская галерея XXI век» - 1 шт. 

24. Сборники заданий для проведения экзаменов в 9 классах – 1 шт. 

25. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» В.Я. Коровина – 33 шт. 

26. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс» В.Я. Коровина – 25 шт. 

27. Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» В.Я. Коровина – 30 шт. 

28. Электронный образовательный ресурс «Саратов вчера и сегодня» - 1 шт. 

29. Электронное средство учебно-методического комплекта «Живая география» Школьная 

геоинформационная система. ГИС-оболочка» - 15 шт. 

30. Электронное средство учебно-методического комплекта «Живая география» Комплект 

цифровых исторических карт «Россия с древнейших времен до современности» - 15 шт. 



31. Электронное средство учебно-методического комплекта «Живая география» Цифровые 

географические карты - 15 шт. 

32. Электронное средство учебно-методического комплекта «Живая география» Коллекция 

космических снимков России - 15 шт. 

33. Электронное средство учебно-методического комплекта «Живая математика». Виртуальный 

конструктор – 15 шт. 

34. Электронное средство учебно-методического комплекта «Живая физика». Виртуальный 

конструктор – 15 шт. 

35. Электронное средство учебно-методического комплекта «ЛогоМиры 3.0» - 15 шт. 

36. Электронное средство учебно-методического комплекта «ПервоЛого 3.0» -15 шт. 

37. Электронное средство «ПервоРобот NXT 2.0» Программное обеспечение – 3 шт. 

38. Эл. приложение к учебнику «Основы мировых религиозных культур 4-5 классы» - 2 шт. 

39. Эл. приложение к учебнику «Основы исламской культуры 4-5 классы» - 2 шт. 

40. Эл. приложение к учебнику «Основы светской этики 4-5 классы» - 2 шт. 

41. Эл. приложение к учебнику «Основы православной культуры 4-5 классы» - 2 шт. 

42. Эл. приложение к учебнику «Английский язык 5 класс. ФГОС» Ваулина Ю.Е – 30 шт. 

43. Эл. приложение к учебнику «Русский язык 5 класс. ФГОС» Ладыженская Т.А. – 30 шт. 

44. Эл. приложение к учебнику «Литература 5 класс. ФГОС» Коровина В.Я. – 30 шт. 

45. Эл. приложение к учебнику «Обществознание 6 класс. ФГОС» Боголюбов Л.Н. – 10 шт. 

46. Эл. приложение к учебнику «Литература 6 класс. ФГОС» Коровина В.Я. – 30 шт. 

47. Эл. приложение к учебнику «Английский язык 6 класс. ФГОС» Ваулина Ю.Е – 30 шт. 

48. Эл. приложение к учебнику «Геометрия 7-9 класс. ФГОС» Атанасян Л.С. – 25 шт. 

49. Эл. приложение к учебнику «Обществознание 7 класс. ФГОС» Боголюбов Л.Н. – 10 шт. 

50. Эл. приложение к учебнику «Обществознание 8 класс. ФГОС» Боголюбов Л.Н. – 25 шт. 

51. Эл. приложение к учебнику «Обществознание 9 класс. ФГОС» Боголюбов Л.Н. – 25 шт. 

 

 


