
 
 

СПРАВКА 
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Большеинская средняя общеобразовательная школа № 6 

Среднее  общее образование 
№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (автор, название, издательство, год издания) 

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (да/нет, наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего их наличие), 

количество экземпляров на одного обучающегося по 

основной образовательной программе (шт.)*** 

1.  Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык:  

А.И. Власенков  «Русский язык», 10-11 кл.  8 

Энциклопедии и словари (популярные справочники, 
 познавательные факты, современные знания эрудита). Серия 

мультимедийных учебников «Эксперт». Современный Гуманитарный 

Университет. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.  
2001г. ООО Кирилл  и Мефодий.  

Школьный курс русского языка. 2003. 
Русский язык. + Варианты ЕГЭ, 2005. Дрофа. 
Тесты по орфографии. Для старшеклассников абитуриентов и учителей. 
Дрофа. 
Интерактивное учебное пособие «Как правильно говорить по-русски? 
(для студентов вузов и учащихся средних учебных заведений), 
Издательский дом «Равновесие», 2006 
Электронные приложения к журналу «Русский язык» (Электронный 
тренажёр по орфографии), 2011 

5 

 

 

 

 

1 

 

3 

1 

 

3 

 

 

1 



Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка.- 4-
е изд. – М., 2006 
Чудакова Н. В. Я познаю мир: Детская энциклопедия – М.: 
«Издательство АСТ»,2000 
Школьный толковый словарь русского языка: пособие для учащихся. М. 
С. Лапатун, Е. В. Скорлуповская, Г. П. Снегова. Москва «Просвещение» 
Организация исследовательской деятельности.  
Русский язык «1-С Репетитор. 1999-2001 
Русский язык. + Варианты ЕГЭ, 2005.  Дрофа 
Интерактивное учебное пособие «Как правильно говорить по-русски? 
(для студентов вузов и учащихся средних учебных заведений), 
Издательский дом «Равновесие», 2006 
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Литература:  

Ю.В. Лебедев  «Литература», 10 кл.  6 

В.П. Журавлева  «Литература», 11 кл.  2 

Школьный курс литературы.  2005  
«Уроки литературы 10 класс». 2010. 
Библиотека школьника школьная программа по литературе.. Вып.2. 
АСУ»Импульс». 
Русская литература 8-11 кл. Мультимедийная энциклопедия. ЗАО "Новый 
диск". 
Домашняя коллекция фильмов по программе 10-11 классов 
(Художественные фильмы для домашнего просмотра) 

 

МХК:  

Л.А. Рапацкая  «Мировая художественная культура» 10 –11 кл.  8 

Английский язык:  

О.Л. Гроза  «Английский язык»,   10 кл.  6 

О.Л. Гроза  «Английский язык»,   11 кл.   2 

Математика:  

Мордкович «Математика» 10  кл.  6 

Мордкович «Математика» 11  кл. 2 

История:  

http://pandia.ru/text/category/10_klass/


 Волобуев О.В.  и др. «Россия и мир.  

С древнейших времён до конца 20 века». 10 кл. 

6 

под. ред. О.В.Волобуева и др.  «История России 19-20 в.» 11 кл.   2 

 Обществознание:  

 А. И. Кравченко «Обществознание» 10 кл.   6 

А. И. Кравченко « Обществознание» 11 кл.  2 

Биология:  

В. Б. Захаров «Общая биология» 10-11 кл.  8 

Химия:  

О.С.Габриелян, «Химия»,  10 кл.  6 

 О.С.Габриелян  «Химия»,  11кл.   2 

 «Химия и биология» (цифровая база видео) 

 Виртуальные  лаборатории: «Неорганическая химия. Электрохимия»   

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  «Уроки  биологии.  

 10-11 класс» 

 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия  «Уроки  химии. 10-11 класс» 

 КАДИС  «Органическая химия. 10-11 класс» 

 Лаборатория систем мультимедиа МарГТУ  «Химия общая  и  

 неорганическая. 10-11 класс» 

 Электронное учебное  издание «Дрофа», мультимедийное  приложение 

к учебнику «Биология 10-11 класс» 

 Репетитор «Биология. Весь школьный курс» 

 Репетитор «Варианты ЕГЭ» 

 «Обучающие программы для школьников и старшеклассников» 

 «Открытая химия. 8-11 классы»  

 «Планета»  «Электронное интерактивное  приложение» «Биология  

 интерактивные дидактические  материалы - 6-11 классы 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

(1 сентября)  (2008 – 2013 гг) 

Фестиваль исследовательских и творческих работ  учащихся «Портфолио» 

(2011 г) 

 



География:  

Ю.Н. Гладкий «Экономическая и социальная география мира»  

10 кл. 

6 

Технология:  

В.Д.Симоненко и др.  «Технология»  10 – 11  кл.     8 

Информатика:  

Угринович «Информатика» 10 кл. 6 

Угринович «Информатика» 11 кл. 2 

 Физика:  

 Г.Я. Мякишев  «Физика» , 10 кл. - 6  

 Г.Я. Мякишев  «Физика» , 11 кл. - 2   

 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная 
физика. Кинематика. Динамика. Законы сохранения» (CD) 
-Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная 
физика. Механические колебания и волны» (CD) 
- Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная 
физика. Электромагнитные волны» (CD) 
- Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная 
физика. Квантовая физика» (CD) 
- Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная 
физика. Ядерная физика» (CD) 
- Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов 
интерактивных досок, проекторов и иного оборудования «Наглядная 
физика. Статика. Специальная теория относительности (СТО)» (CD) 

 

3. Методические и периодические издания по всем входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

 

 


