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Уровень, ступень 
образования,  

вид 
образовательной 

программы  
(основная/допол

нительная),   
направление 
подготовки,    

специальность, 
профессия,    

наименование 
предмета, 

Наименование и краткая  характеристика библиотечно- 
информационных ресурсов и средств обеспечения    

образовательного     процесса, в том числе   электронных        
образовательных ресурсов (электронных изданий и  

информационных баз    данных) 

Кол-во 
экз. 

Начальное образование 

Русский язык 
 

Мультимедиа-презентация "Ступеньки к школе", "Ступеньки к грамоте" : 
учебно-методические комплекты / Авторы комплекта Безруких М.М., Филиппова 
Т.А. 

 

 Представление комплекта "Классическая начальная школа"  (CD) 
для педагогов начальной школы 

 

 Обучение грамоте 1 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Обучение грамоте 2 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 
2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Русский алфавит: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.-ООО 
«Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Русский язык. Основные правила и понятия 1-4 кл.: наглядное пособие для 
интерактивной доски. Версия 2.0. -ООО «Издательство «Экзамен», ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Русский язык. Звуки и буквы русского алфавита: наглядное пособие для 
интерактивной доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Русский язык. Словарные слова: наглядное пособие для интерактивной доски. 
Версия 2.0. -ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Русский язык. 1 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.   

 Русский язык. 2 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.   

 Русский язык. 3 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.   

 Русский язык. 4 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.   

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык (первые  уроки) 1 
класс. 
Комплект ЦОР (3 и 4 четверти) к учебнику. Набор содержит материалы: 
дополнительный иллюстративный материал к урокам, интерактивные 
задания, игры, анимации, видеофрагменты, материалы для тренинга. Набор 
значительно расширяет возможности учителя при работе с УМК "Русский язык 
(первые уроки) 1класс" 

 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 2 класс. 
Набор ЦОР содержит материалы: дополнительный иллюстративный 

материал к урокам, интерактивные задания, игры, анимации, 
видеофрагменты, материалы для тренинга. 

2 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 3класс / Министерство 
образования и науки РФ, НФПК. 

Содержит материалы: дополнительный иллюстративный материал к урокам, 
интерактивные задания, игры, анимации, видеофрагменты, материалы для 
тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет возможности учителя 

2 



 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык 4 кл. 
Набор содержит материалы: дополнительный иллюстративный материал к 

урокам, интерактивные задания, игры, анимации, видеофрагменты, 
материалы для тренинга. Набор ЦОР значительно расширяет возможности 
учителя. 

2 

 Репкин Русский язык 1кл.- ООО «Вита-Пресс», 2008  

 Репкин Русский язык 2 кл.- ООО «Вита-Пресс», 2008 2 

 Репкин Русский язык 3 кл.- ООО «Вита-Пресс», 2008 2 

 Репкин Русский язык 4 кл.- ООО «Вита-Пресс», 2008 2 

 Коррекционная работа. Русский язык. Демонстрационные таблицы. 
Начальная школа. – Волгоград: изд-во «Учитель» 

 

 Русский язык. Начальная школа 4 кл. Семейный наставник: ПМК ООО 
«Хронобус» 

 

 Русский язык 1 класс: электронный образовательный ресурс. - М: ИЦ «Вентана-
Граф» (Начальная школа XXI века) 

 

Литературное чтение 

 
Бунеев Р.Н., Бунеев Е.В. Капельки солнца 1кл. 
Комплект ЦОР (3 и 4 четверти) к учебнику. Набор ЦОР содержит материалы: 
дополнительный иллюстративный материал к урокам, интерактивные 
задания, игры, анимации, материалы для тренинга. Набор ЦОР позволит 
расширить возможности учителя при работе с книгой для чтения "Капельки 
солнца» 

 

    Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Маленькая дверь в большой мир 2кл. 
Набор ЦОР "Маленькая дверь в большой мир" содержит материалы: 
дополнительный иллюстративный материал к урокам, интерактивные 
задания, игры, анимации, материалы для тренинга. 

 

2 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.В одном счастливом детстве 3 кл. 
Набор ЦОР "В одном счастливом детстве" содержит материалы: 
дополнительный иллюстративный материал к урокам, интерактивные 
задания, игры, анимации, материалы для тренинга. 

2 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.В океане света 4 кл. 
Набор ЦОР "В океане света 4кл" содержит материалы: дополнительный 
иллюстративный материал к урокам, интерактивные задания, анимации, 
материалы для тренинга. 

2 

 Родная речь 1-2класс. (CD). - М, 2004 
Содержание: русские сказки, произведения русской, советской, зарубежной 
литературы для прослушивания. 

 

 Родная речь 3-4класс. (CD).- М, 2004 
Содержание: русские сказки, стихи и проза русской, советской и зарубежной 
литературы для прослушивания 

 

 Литературное  чтение 1класс: наглядное пособие для интерактивной доски. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Литературное  чтение 2 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Литературное  чтение 3 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Литературное  чтение 4 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Литературное чтение 1- 4 классы. Словарь-справочник «Книгочей»: 
электронное учебное пособие.  - М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2012 (Начальная 
школа XXI века) 

 

Математика 
 

Петерсон Л.Г.Математика: электронное приложение к учебнику математики 1 кл. 
- М.: Баласс, 2008 (прил. - руководство пользователя) 

 

 Петерсон Л.Г.Математика: электронное приложение к учебнику математики 2 кл.- 
М.:Баласс, 2008 

 

 Петерсон Л.Г.Математика: электронное приложение к учебнику математики 3-4 
кл.- М.:Баласс, 2008 

 

 Игры и задачи 1-4 классы.- 1С (Образовательная система «Школа2100»), 2012  

 Демидова Т.Е. и др. Моя математика 1.-ЗАО «1С», 2008  

 Демидова Т.Е. и др. Моя математика 2.-ЗАО «1С», 2008 2 

 Демидова Т.Е. и др. Моя математика 3.-ЗАО «1С», 2008 3 



 Математика 1 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.-
ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика 2 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.-
ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика 4 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.-
ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика. Порядок действий: наглядное пособие для интерактивной доски. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика. Простые задачи: наглядное пособие для интерактивной доски. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика. Однозначные и многозначные числа: наглядное пособие для 
интерактивной доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика. Геометрические фигуры и величины: наглядное пособие для 
интерактивной доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика. Математические таблицы 1-4 классы: наглядное пособие для 
интерактивной доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика. Устные приемы сложения и вычитания в пределах сотни: 
наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство 
«Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Математика. Умножение и деление: наглядное пособие для интерактивной 
доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Начальная математика: программно-методический комплекс.-М.: ООО «Новый 
диск», 2005 

 

 Математика: электронный образовательный ресурс.-М.: ИЦ «Вентана-Граф», 
2012 (Начальная школа XXI века) 

 

 Математика. Начальная школа 3 класс. Семейный наставник . - ПМК  

Окружающий мир Окружающий мир. Символы и понятия: наглядное пособие для интерактивной 
доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Окружающий мир. Летние и осенние изменения в природе: наглядное пособие 
для интерактивной доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Окружающий мир 1 класс: инаглядное пособие для интерактивной доски. Версия 
2.0. - ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

2 

 Окружающий мир 2 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 
2.0. - ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Окружающий мир 3 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 
2.0. - ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Окружающий мир 4 класс: наглядное пособие для интерактивной доски. Версия 
2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Окружающий мир 1 класс: электронный образовательный ресурс. - М.: ИЦ 
«Вентана-Граф», 2012 (Начальная школа XXI века) 

 

Основное среднее образование 
 

Русский язык Русский язык  5 кл.: мультимедийное приложение  к учебнику под ред. 
Разумовской. - ООО «Дрофа», 2006 

 

 Русский язык  6 кл.: мультимедийное приложение  к учебнику под ред. 
Разумовской. - ООО «Дрофа», 2006 

 

 Русский язык  7 кл.: мультимедийное приложение  к учебнику под ред. 
Разумовской. - ООО «Дрофа», 2006 

 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык . Теория 5-9 кл. 5 класс. 
Набор ЦОР является электронным компонентом УМК по русскому языку под 
ред. Бабайцевой В.В. Содержит: анимации, интерактивные рисунки, таблицы, 
термины, гипертекстовые определения, тесты. Поддерживают все этапы 
работы с учебным материалом 

 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык . Теория 5-9кл. 6 класс. 
Набор ЦОР является электронным компонентом УМК по русскому языку под 
ред. Бабайцевой В.В. Содержит: анимации, интерактивные рисунки, таблицы, 
термины, гипертекстовые определения, тесты. Поддерживают все этапы 
работы с учебным материалом 

2 



 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык . Теория 5-9кл. 7 класс. 
Набор ЦОР является электронным компонентом УМК по русскому языку под 
ред. Бабайцевой В.В. Содержит: анимации, интерактивные рисунки, таблицы, 
термины, гипертекстовые определения, тесты. Поддерживают все этапы 
работы с учебным материалом 

2 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык . Теория 5-9кл. 8 класс. 
Набор ЦОР является электронным компонентом УМК по русскому языку под 
ред. Бабайцевой В.В. Содержит: анимации, интерактивные рисунки, таблицы, 
термины, гипертекстовые определения, тесты. Поддерживают все этапы 
работы с учебным материалом 

2 

 Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык . Теория 5-9кл. 9 класс. 
Набор ЦОР является электронным компонентом УМК по русскому языку под 
ред. Бабайцевой В.В. Содержит: анимации, интерактивные рисунки, таблицы, 
термины, гипертекстовые определения, тесты. Поддерживают все этапы 
работы с учебным материалом 

2 

 Обучение сочинениям. Развитие речи 5-11 классы. - Волгоград: изд-во 
«Учитель» 

 

 Тесты по пунктуации.-1С: репетитор  

 Русский язык+ варианты ЕГЭ. - 1С: репетитор, 2005  

 Русский язык. Средняя школа. Семейный наставник. 5 кл.-ООО «Хронобус»  

Литература   6500 произведений. Современная русская поэзия : электронная библиотека. 
61 автор, около 6500 произведений, стихи, поэмы, переводы, биографии, 
иллюстрации 

 

 А.С. Грибоедов Горе от ума: литературно-театральный урок. Часть 1 . - М, 
2004 
В уроке использованы сцены из спектакля Малого театра "Горе от ума".- 
постановка 2000 года 

 

    А.С. Грибоедов Горе от ума: литературно-театральный урок. Ч 2. - М, 2004 
В уроке использованы сцены из спектакля Малого театра "Горе от ума" 

 

 Электронная книга «Чехов», полное собрание сочинений. - М.: «ИДДК»  

Математика Волович Математика 5 кл. - ЗАО «1С», 2008 2 

 Волович Математика 6 кл. - ЗАО «1С», 2008 2 

 Математика ч 1. : репетитор/ 1С, 2002  

 Математика ч 1.+ варианты ЕГЭ: репетитор/ 1С,2005  

 Математика. Средняя школа. Семейный наставник. - ООО Хронобус  

 Математика 7-9 классы. Современные требования. Педагогические 
мастерские. - Волгоград: «Учитель» 

 

 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП) Векторы.- 
ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП) Графики 
функций.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- 
(Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП) 
Тригонометрические функции, уравнения и неравенства.- ООО «Изд-во 
«Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная 
школа») 

 

 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП) 
Многогранники. Тела вращения.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-
Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП) 
Треугольники.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 
2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП) 
Многоугольники.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 
2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП)  
Стереометрия.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 
2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП) 5класс.- ООО 
«Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 



 Наглядная математика: интерактивное учебное пособие (ИУП) 6 класс.- ООО 
«Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

 Геометрическое конструирование на плоскости и в пространстве: 
информационный источник сложной структуры ООО «ДОС», 2008 
Предназначен для использования на уроках математики в начальной (3-
4классы) и основной (5-6классы) школе, а также для проведения 
математических кружков и факультативов. Содержит 9 модулей – 
конструкторов, снабженных электронной базой упражнений и задач: «Кубики», 
«Многогранники и развертки», «Тела и их комбинации», «Спички», 
«Планиметрия», «Каркасы», «Тела вращения», «Полимино», «Многоугольники» 

 

Программы 
общеобразовательны
х учреждений, 
Геометрия: 7-9 
классы. 

 

Л.С.Атанасян и др. Геометрия (7-9) 7 кл. 
Набор ЦОР для 7класса 3 и 4 четверти к учебнику "Геометрия 7-9" 
предназначен для компьютерной поддержки . В набор входят свыше 
200объектов различных типов: мультимедийные демонстрации с изложением 
теории, иллюстрированные задачи на вычисление с проверкой ответа, 
самостоятельные работы и многое другое. Особенно интересны 
интерактивные модели, обеспечивающие экспериментальную и 
конструктивную деятельность учеников 

2 

 Л.С.Атанасян и др. Геометрия (7-9) 8 кл. 
Набор ЦОР для 7класса 3 и 4 четверти к учебнику "Геометрия 7-9" 
предназначен для компьютерной поддержки . В набор входят свыше 
200объектов различных типов: мультимедийные демонстрации с изложением 
теории, иллюстрированные задачи на вычисление с проверкой ответа, 
самостоятельные работы и многое другое. Особенно интересны 
интерактивные модели, обеспечивающие экспериментальную и 
конструктивную деятельность учеников 

2 

 Л.С.Атанасян и др. Геометрия (7-9) 9 кл. 
Набор ЦОР для 7класса 3 и 4 четверти к учебнику "Геометрия 7-9" 
предназначен для компьютерной поддержки . В набор входят свыше 
200объектов различных типов: мультимедийные демонстрации с изложением 
теории, иллюстрированные задачи на вычисление с проверкой ответа, 
самостоятельные работы и многое другое. Особенно интересны 
интерактивные модели, обеспечивающие экспериментальную и 
конструктивную деятельность учеников 

2 

   Шарыгин И.Ф. Геометрия (7-9кл) 7 кл. 
В состав набора ЦОР "Геометрия" включены объекты, позволяющие 
организовать различные формы обучения, в т.ч. изучение нового материала, 
отработку практических навыков, проверку знаний. Среди объектов набора - 
анимированные доказательства, вычислительные геометрические задачи, 
задачи на построения. В практических и контрольных модулях, задачах на 
построение предусмотрен контроль правильности решения. 
Планиметрический планшет, входящий в состав объектов набора ЦОР 
"Геометрия, содержит инструменты для выполнения геометрических 
построений, проведения измерений, модификации геометрических объектов. 

 

   Шарыгин И.Ф. Геометрия (7-9кл) 8 кл.  

  Шарыгин И.Ф. Геометрия (7-9кл) 9 кл.  

 Мультимедиа-презентация Математика: УМК для 5-11классов. 
Авторы комплекта Г.К. Муравин, О.В. Муравина, К.С. Муравин 

 

Информатика и ИКТ Телекоммуникационные технологии: информационный источник сложной 
структуры ЗАО «Е-Паблиш», 2008 
Предназначен в качестве иллюстративного материала и средства 
организации учебного процесса в рамках школьного курса «Информатика» на 
базовом и профильном уровне основного, среднего (полного) общего 
образования, а также для построения авторских  углубленных и 
дистанционных курсов по темам: основы компьютерных сетей, история 
Интернет, сайтостроение. 

 



   Система организации и поддержки образовательного процесса : 1С: 
Образование 4. Школа. 
Система организации и поддержки образовательного процесса "1С: 
Образование 4.Школа" входит в состав Единой коллекции ЦОР и обеспечивает 
возможность удобной работы в школе с комплектами ЦОР, представленных на 
дисках и в Единой коллекции; ориентирована на организацию образовательного 
процесса, предполагает масштабирование и настраивание на различные 
уровни оснащения и формы организации образовательных учреждений; 
представляет возможность формирования индивидуальной образовательной 
траектории для каждого ученика, обеспечивает поддержку различных видов 
учебной деятельности как на уроке, так и при выполнении домашнего задания, 
является многопользовательской, обеспечивает локальный или сетевой 
(клиент-сервер) варианты установки; использует открытые стандарты 
хранения и описания ресурсов 

 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Диск 1. 
На диске представлены материалы коллекций: русская классическая музыка, 
зарубежная классическая музыка, аудиозаписи художественного чтения 
произведений русской поэзии, анимационные ресурсы по математике, 
сравнительный словарь-справочник понятий и фактов элементарной 
математики, конспекты разработок уроков по избранным темам школьной 
программы по математике, коллекция задач по математике 

 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Диск 2. 
На диске представлены материалы коллекций: Неорганическая химия. 
Видеоопыты. Органическая химия. Видеоопыты. Интерактивные 
мультимедиа-ресурсы по естественным наукам: конспекты по физике, 
трехмерные химические формулы, презентации по астрономии.  

 

 Конструктор школьных сайтов. 
C помощью Конструктора любой человек, обладающий элементарными 
навыками работы на компьютере, сможет создать красивый сайт со сложной 
структурой 

 

 Образовательные ресурсы Интернет : Каталог для основного общего и 
среднего (полного) общего образования. 
Приложение к бумажной версии каталога "образовательные ресурсы 
Интернет" выпуск 4.В электронную версию вошли все ссылки на ресурсы сети 
Интернет, опубликованные на страницах каталога, все методические 
рекомендации и электронные версии печатных изданий каталогов, выпущенных 
в 2006 и 2007годах. Использование электронной версии позволит избавить 
пользователей от необходимости вводить адреса ресурсов, достаточно 
выбрать нужную ссылку на экране компьютера, подключенного к сети 
Интернет 

 

Программа по 
информатике и ИКТ, 
1-4 кл 

Горячев Информатика в играх и задачах 1кл. - ЗАО «1С»,  2008  

 Горячев Информатика в играх и задачах 2кл. - ЗАО «1С», 2008  

 Горячев Информатика в играх и задачах 3кл. - ЗАО «1С», 2008  

 Горячев Информатика в играх и задачах 4кл. - ЗАО «1С, 2008  

Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Информатика. 2-9 кл. 

Информатика и ИКТ 8кл.- БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007 2 

 Информатика и ИКТ 9кл. - БИНОМ, Лаборатория знаний, 2007 2 

 Консультант Плюс: средняя школа  

 Консультант Плюс: высшая школа  

 Батисфера: программа для создания мультимедийных курсов и контроля знаний, 
демоверсия 

 

 Использование Microsoft Office в школе: учебно-методическое пособие для 
учителей 

 

 Создание школьного сайта (библиотека журнала «Директор школы»)  

История  Государственная символика  России: история и современность. 
Компакт-диск приложение к книге "Государственная символика России. История 
и современность. Наглядное пособие/И.В.Можейко, Н.А.Сивова, Н.А.Соболева. -
М.:ЦНСО,2003 

 

 Ансамбль «50 копеек». Популярная история. Ч 1. (1CD)  



 Мультимедиа-презентация История России 6-9 классы. 
Авторы учебной линии ЧерниковаТ.В., Ляшенко Л.М., Волобуев О.В. 

 

 Мультимедиа-презентация Всеобщая история . 
Учебная линия авторского коллектива Е.В.Саплиной, А.И.Саплина, Б.С.Ляпустина, 
М.Ю.Брандта, С.Н.Бурина, Т.В.Коваль, О.Ю.Стреловой 

 

 Уколова В.И., Маринович Л.П. История Древнего мира 5 кл. 2 

 Ведюшкин В.А. История Средних веков 6 кл. 2 

 Пономарев История средних веков 6 кл.  

 Шубин Новейшая история зарубежных стран 9 кл.  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России ( 6-9кл) 6 
кл. - ЗАО «1С», 2007 
Является электронным компонентом к УМК "История государства и народов 
России" А.А.Данилова и Л.Г. Косулиной. ЦОР содержат: анимации, 
интерактивные схемы, таблицы, карты, аудио- и видеофрагменты, 
иллюстрации, фрагменты исторических источников, исторические справки, 
биографические статьи, гипертекстовые определения, тесты и 
поддерживают все этапы работы с учебным материалом. Данные ЦОР 
предназначены как для коллективной, так и для индивидуальной учебной 
деятельности, а также для самостоятельной работы учащихся 

 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России (6-9) 7 
кл. 

 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России (6-9) 8 
кл. 

 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России (6-9) 9 
кл. 

 

 Путешествие в прошлое: информационный источник сложной структуры 
ЗАО «1С», 2008 
Является источником разноплановой информации по истории России 19века,  в 
состав входят справочные  и документальные материалы, изображения, 
музыкальные отрывки, анимации, тестовые и творческие задания. 

 

 Мультимедиа-презентация История России 6-9 классы. 
Авторы учебной линии ЧерниковаТ.В., Ляшенко Л.М., Волобуев О.В. 

 

Обществознание 
(включая экономику 
и право) 

Россия: энциклопедия.- М.: «Большая российская энциклопедия», 2006 
Уникальное издание о России. Первая энциклопедия, посвященная современной 
географии Российской Федерации, созданная трудами известных ученых. 
Содержит статьи обо всех субъектах РФ, о городах и районных центрах , 
морях и реках, горах, равнинах и пещерах, месторождениях полезных 
ископаемых, архитектурных и исторических памятниках, курортах, центрах 
народных промыслов, туристических объектах. Издание богато 
иллюстрировано, снабжено картами, справочными материалами. 

 

 Автономов Введение в экономику 9-10 кл. Кн.2.-ЗАО «1С», 2008 2 

 Автономов Введение в экономику 10-11кл. Кн.2.- ЗАО «1С», 2008 2 

 Боголюбов Человек и общество 10 кл.: электронный образовательный 
ресурс 

 

 Боголюбов Человек и общество 11 кл. электронный образовательный 
ресурс 

 

География Мультимедиа-презентация линии учебников по географии под ред. А.И. 
Алексеева, О.А. Климановой. 

 

 Мультимедиа-презентация География. Линия учебников под ред. В.П. 
Дронова. 
Для учителей общеобразовательных школ 

 

 Мультимедиа-презентация Представление серии издательства Дрофа 
"Библиотека путешествий". 

 

 Репетитор по географии/Кирилл и Мефодий,2004, 2005  

 Начальный курс географии 6 класс: мультимедиаучебник/Н.Н.Петрова  

 Все карты России: энциклопедия карт. - ООО фирма «Ингит», 2003  

 Интерактивная модель солнечной системы. - М.: Дрофа,  2007  

 Социально-экономическая карта России: интерактивное учебное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Предлагаемое пособие существенно расширит демонстрационные 
возможности традиционных карт. 

 



 Лесная промышленность России: интерактивное наглядное пособие. - М.: 
Дрофа, 2006 
Предлагаемое пособие существенно расширит демонстрационные 
возможности традиционных карт. 

 

 Поволжье. Социально-экономическая карта: интерактивное учебное 
пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Предлагаемое пособие существенно расширит демонстрационные 
возможности традиционных карт. 

 

   Плотность населения России: интерактивное наглядное пособие. - М.: 
Дрофа, 2006 
Предлагаемое пособие расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт. 

 

   Природные зоны и биологические ресурсы России: интерактивное 
наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Предлагаемое пособие расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт. 

 

   Водные ресурсы России: интерактивное наглядное пособие. - М.: Дрофа, 
2006 
Предлагаемое пособие существенно расширяет демонстрационные возможности 
традиционных карт. 

 

   Климатическая карта России: интерактивное наглядное пособие. - М.: 
Дрофа, 2006 
Предлагаемое пособие существенно расширит демонстрационные 
возможности традиционных карт 

 

   Западная Сибирь. Социально-экономическая карта: интерактивное 
наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Западная Сибирь. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Черная и цветная металлургия России: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширяет демонстрационные возможности традиционных 
карт 

 

  Физическая карта России: интерактивное учебное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Экологические проблемы России: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Северо-запад России. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа,  2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт  

 

 Центральная Россия. Социально-экономическая карта: интерактивное 
наглядное пособие. - М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Урал. Социально-экономическая карта: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Урал. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Восточная Сибирь. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 



  Поволжье. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие позволит значительно расширить демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Европейский Север России. Физическая карта: интерактивное наглядное 
пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Европейский Юг России. Социально-экономическая карта: интерактивное 
наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности традиционных 
карт 

 

  Европейский Юг России. Физическая карта: интерактивное наглядное 
пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Европейский Север и Северо-запад России. Социально-экономическая 
карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности традиционных 
карт 

 

 Растительность России: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Политико-административная карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Машиностроение и металлообработка России: интерактивное наглядное 
пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности традиционных 
карт 

 

 Транспорт России: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Почвенная карта России: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Электроэнергетика: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Центральная Россия. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Геологическая карта России: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Народы России: интерактивное наглядное пособие. - М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Топливная промышленность России: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Агропромышленный комплекс России: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Тектоника и минеральные ресурсы: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 



  Земельные ресуры России: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности традиционных 
карт 

 

 Агроклиматические ресурсы России: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Химическая промышленность России: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Евразия. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности традиционных 
карт 

 

 Африка. Политическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Северная Америка. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Северная Америка. Политическая карта: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

    Африка. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие. - М.: Дрофа, 
2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Евразия. Политическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Южная Америка. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Южная Америка. Политическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Европа. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

  Австралия. Cоциально-экономическая карта: интерактивное наглядное 
пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Антарктида: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Арктика: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 



 Зоогеографическая карта мира: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Северная Америка. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Северная Америка. Политическая карта: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Африка. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности традиционных 
карт 

 

 Евразия. Политическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Южная Америка. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Южная Америка. Политическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Европа. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Австралия. Cоциально-экономическая карта: интерактивное наглядное 
пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Антарктида: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Арктика: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Зоогеографическая карта мира: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Великие географические открытия: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Физическая карта мира: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие значительно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Строение земной коры и полезные ископаемые мира: интерактивное 
наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Климатические пояса и области мира: интерактивное наглядное пособие.- 
М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 



 Физическая карта полушарий: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Политическая карта мира: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Почвенная карта мира: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Климатическая карта мира: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 
2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Природные зоны мира: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Карта океанов: интерактивное наглядное пособие.- М.: Дрофа, 2006 
Пособие существенно расширит демонстрационные возможности 
традиционных карт 

 

 Географическое положение России: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2007 
Демонстрационные материалы по географии. 
Пособие представляет собой управляемый анимированный видеоролик, просто 
и наглядно иллюстрирующий процессы и понятия, изучаемые на уроках 
географии 

 

 Земля во Вселенной: интерактивное наглядное пособие: демонстрационные 
материалы по географии.- М.: Дрофа, 2007 
Пособие представляет собой управляемый анимированный видеоролик, 
который просто и наглядно иллюстрирует процессы и понятия, изучаемые на 
уроках географии 

 

 План и карта: интерактивное наглядное пособие: демонстрационные 
материалы по географии.- М.: Дрофа, 2007 
Пособие представляет собой анимированный видеоролик, просто и наглядно 
иллюстрирующий процессы и понятия, изучаемые на уроках географии 

 

 Гидросфера: интерактивное наглядное пособие: демонстрационные 
материалы по географии.- М.: Дрофа, 2007 
Пособие представляет собой управляемый анимированный видеоролик, 
который просто и наглядно иллюстрирует процессы и явления, изучаемые на 
уроках географии 

 

 Литосфера: интерактивное наглядное пособие: демонстрационные 
материалы по географии.- М.: Дрофа, 2007 
Пособие представляет собой управляемый анимированный ролик, который 
просто и наглядно иллюстрирует процессы и явления курса географии 

 

 География в школе. Африка: электронные уроки и тесты. ЗАО 
«Просвещение-медиа», ЗАО «Новый диск», 2007 
Содержание: Природные условия. Географическое положение Африки и описание 
ее побережья. Растительность, почва и климат. Рельеф и геологическое 
строение Африки. Поверхностные и подземные воды. Регионы Африки. 
Демографические проблемы Африки. Арабская Африка. Черная Африка. На юге 
континента. Трудная жизнь африканцев. Что мы знаем об Африке? 

 

 География в школе. Азия: электронные уроки и тесты. ЗАО «Просвещение-
медиа», ЗАО «Новый диск», 2007 
Содержание: На самом большом континенте Земли. Вдоль побережья Азии. 
Формы рельефа и происхождение Азии. О климате, почвах и растительности. 
Разнообразие водной сети Азии. Изобилие природных ресурсов. Природа и 
население Азии. Жители азиатского региона. Политическая карта Азии. 
Беспокойный регион. Страны Среднего Востока и "Плодородный полумесяц". По 
полуострову Индостан. В Закавказье. В центре Азии. Китай и его соседи. 
Характерные черты Юго-Восточной Азии. Что отличает государства 
Восточной Азии? 

 



 География в школе. Европа: электронные уроки и тесты. ЗАО 
«Просвещение-медиа», ЗАО «Новый диск», 2007 
Содержание: На самом большом континенте Земли. Побережье Европы. 
Территория низменностей. Что связывает климат, растительность и почвы. 
Богатая водой Европа. Что добывают в Европе. Европейцы. Политическая 
карта Европы. Образование и развитие ЕС. Что мы знаем о европейском 
обществе? Скандинавские страны. На западе Европы. Страны Южной Европы. 
Германия - европейский богатырь. Где возвышаются Альпы. В самом сердце 
Европы. Балканские страны. К востоку от реки Буг. Россия - самое большое 
государство в мире 

 

 География в школе. Австралия, Океания, Арктика, Антарктида: электронные 
уроки и тесты. -ЗАО «Просвещение-медиа», ЗАО «Новый диск», 2007 
Содержание: Уединенный континент. Жара и засуха в Австралии. 
Уникальность растительного и животного мира. Австралия - континент 
одной нации. На островах Океании. Полярные регионы. Научные исследования в 
Антарктиде. Что мы знаем об Австралии, Океании и Антарктиде? 

 

  Россия: энциклопедия.- М.: «Большая российская энциклопедия», 2006 
Уникальное издание о России. Первая энциклопедия, посвященная современной 
географии Российской Федерации, созданная трудами известных ученых. 
Содержит статьи обо всех субъектах РФ, о городах и районных центрах, 
морях и реках, горах, равнинах и пещерах, месторождениях полезных 
ископаемых, архитектурных и исторических памятниках, курортах, центрах 
народных промыслов, туристических объектах. Издание богато 
иллюстрировано, снабжено картами, справочными материалами. 

 

 Эйгана: 3D-атлас Земли : первый в мире интерактивный атлас Земли. -ЗАО 
«Новый диск», 2005 
Информационная поддержка журнала GEO. Особенности атласа: виды Земли из 
космоса и с высота птичьего полета, уникальные видеоролики о живой 
природе, удобная система поиска. 

 

 География 6-10классы: мультимедиаиздание по географии для 
общеобразовательных учебных заведений : библиотека электронных 
наглядных пособий.-М.: Республиканский мультимедиацентр, 2003 
Диск содержит набор иллюстраций (слайды, видео, интерактивные карты), 
отображающих объекты, процессы, явления по курсу географии. Данный 
иллюстративный материал необходим для подготовки к уроку и для 
демонстрации во время проведения аудиторных занятий. 

 

 Земля. Климат: видеодиск. видеостудия «Кварт» 
О том, что такое климат, от чего зависит погода в разных местах Земли и 
какой она может быть через пятьдесят лет, вы узнаете из этого фильма. 
Продолжительность 53мин. 

 

 История географических открытий: : видеодиск. видеостудия «Кварт» 
Эти имена Вы без труда найдете на карте России: Хабаров, Невельской, 
Беллинсгаузен, Лазарев, Седов. О знаменитых путешественниках, 
составивших славу отечества, вы узнаете, посмотрев четыре фильма. 
Продолжительность 103 мин. 

 

 Физическая география России. 
Ни одна страна в мире, кроме России, не имеет такой разнообразной природы. 
Вы ознакомитесь с историей освоения территории нашей Родины, ее 
климатом, внутренними водами, растительным и животным миром, а также с 
некоторыми уникальными географическими объектами России. Фильм служит 
наглядной иллюстрацией к курсу "Физическая география России". 
Продолжительность 40мин. 

 

 Дальний Восток. Физическая карта: интерактивное наглядное пособие.- М.: 
Дрофа, 2006 
Предлагаемое пособие существенно расширит демонстрационные 
возможности традиционных карт 

 

Природоведение Суханова Т.С., Строганов В.И. Естествознание 5 кл. 
Набор ЦОР предназначен для использования в 5кл. в комплекте с учебником 
"Естествознание 5класс" (Суханова Т.С., Строганов В.И.). Анимации, 
видеофрагменты, интерактивные задания, интерактивные схемы, тесты и 
др. Объекты можно использовать на всех этапах обучения. Они помогут 
организовать активные формы деятельности учащихся на уроке, повысят 
эффективность школьных занятий. 

2 



 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Природоведение 5 кл. 
В состав набора ЦОР включены объекты, позволяющие организовать 
различные формы обучения, в т. ч изучение нового материала, отработку 
практических навыков, проверку знаний. Динамичные объекты набора ЦОР 
содержат анимационные и видео сюжеты, трехмерные модели, 
интерактивные модули, среди которых есть виртуальные лаборатории. 
Статичные объекты набора ЦОР позволяют изучить многообразие живого, 
познакомиться с образцами флоры и фауны. 

2 

Биология Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А. Биология: Растения. 
Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 кл. 
Набор является электронным компонентом УМК по биологии под ред. проф. 
И.Н.Пономаревой и предназначен для использования в 6кл в комплекте с 
учебником "Биология. Растения. Грибы. Лишайники. 6кл.". ЦОР содержит: 
анимации, интерактивные рисунки, интерактивные таблицы, тесты и др. 
Возможно использование на всех этапах обучения. 
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 Константинов Биология 7кл.: электронный образовательный ресурс 2 

 Сонин Биология. Живой организм 6кл.- М.:  «Дрофа», 2007  

 Сонин Биология 7 кл.  

 Сонин Биология. Человек  8 кл.  

 Мамонтов и др. Биология. Общие закономерности  

 Теремов Биология 9 кл: электронный образовательный ресурс 2 

 Виртуальный живой уголок 6-11 классы: информационный источник 
сложной структуры ООО «Физикон», 2008 
Виртуальный практикум, который может быть использован как 
вспомогательный иллюстративный материал. Состоит из 14 сюжетных 
модулей содержащих: тематические статьи, интерактивные определители, 
интерактивные модули и практикумы, вопросы для самопроверки. 

 

 Животный мир России. Птицы. Европейская Россия, Урал, Западная Сибирь. 
Мультимедийный справочник-определитель ЗАО «ИстраСофт», 2008 
Детальные сведения о 332 видах птиц, о 20отрядах, 62 семействах. Более 1500 
цветных рисунков, около 200 цветных фотографий, образцы типичных 
звуковых сигналов птиц -  более 460 аудиофрагментов общей длительностью 
3,5 часа. Проверка знаний в игровой форме. Методические рекомендации по 
использованию в школьном и дополнительном образовании: учебно-
тематическое планирование, планы уроков и разноуровневых заданий, 
практические и лабораторные работы. Рекомендации по организации 
практической помощи птицам. Толковый словарь орнитологических терминов. 

 

 Уроки биологии 6-7 класс/Кирилл и Мефодий  

 Биология: весь школьный курс: репетитор.-1С  

 Биология. Решебник: пособие для школьника, абитуриента, учителя., 2003  

 Биология 10-11: интерактивный курс для школьников .- ЗАО «Образование-
Медиа», издательство «Просвещение», 2008 

 

 Наглядная биология 6 класс. Растения. Грибы. Бактерии: интерактивное 
учебное пособие. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-
Медиа», 2012 
В комплекте: оптический носитель для ЭВМ, руководство пользователя 
программой, методические рекомендации 

2 

 Наглядная биология. Растения - живой организм: интерактивное учебное 
пособие. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 
2012 
В комплекте: оптический носитель для ЭВМ, руководство пользователя 
программой, методические рекомендации 

2 

 Наглядная биология. Животные. 7 класс: интерактивное учебное пособие. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 
В комплекте: оптический носитель для ЭВМ, руководство пользователя 
программой, методические рекомендации 

2 

 Наглядная биология. Человек. Строение тела человека: интерактивное 
учебное пособие. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-
Медиа», 2012 
В комплекте: оптический носитель для ЭВМ, руководство пользователя 
программой, методические рекомендации 

2 



 Наглядная биология. Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений: 
интерактивное учебное пособие. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», 
ООО «Экзамен-Медиа», 2012 
В комплекте: оптический носитель для ЭВМ, руководство пользователя 
программой, методические рекомендации 

2 

 Наглядная биология. Эволюционное учение 10-11 класс: интерактивное 
учебное пособие. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-
Медиа», 2012 
В комплекте: оптический носитель для ЭВМ, руководство пользователя 
программой, методические рекомендации 

2 

 Наглядная биология. Введение в экологию: интерактивное учебное пособие. 
Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа», 2012 
В комплекте: оптический носитель для ЭВМ, руководство пользователя 
программой, методические рекомендации 

 

Физика 
 

Пинский А.А. и др. Физика и астрономия 7 кл.  

 Пинский А.А. и др. Физика и астрономия 8 кл.  

 Пинский А.А. и др. Физика и астрономия 9 кл.  

 Чижов Г.А., Ханнанов Н.К. Физика 10 кл. 
ЦОР созданы к учебнику "Физика 10" (авторы Чижов Г.А., Ханнанов Н.К.).Учебник 
является победителем конкурса НФПК "Учебники нового поколения" и 
рассчитан на классы физико-математического профиля (6часов в неделю). 
Содержит материалы: готовые презентации к урокам, иллюстративный 
материал учебника, модели, анимации, видеофрагменты, материалы для 
тренинга. 
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 Экспериментальные задачи по механике: информационный источник сложной 
структуры ООО «Кирилл и Мефодий», 2008 
Уникальный компьютерный инструментарий для обработки видео и аудио 
информации предоставляет новые возможности в организации практических и 
лабораторных занятий – телеметрического практикума. Набор  оригинальных 
видеозадач способствует развитию наблюдательности. Содержит 
анимированные интерактивные модели 

 

  Учебно-методический комплект по физике под ред. Н.С.Пурышевой, 
Н.Е.Важеевской / мультимедиа-презентация. 
для педагогов общеобразовательных школ 

 

 Физика. Мультизадачник./ПРИПИТ, 2004  

 Репетитор по физике/Кирилл и Мефодий. Версия 3.0,1999, 2002  

 Живая физика. Живая геометрия/ Институт новых технологий образования  

 Открытая физика. 1.1./под ред. С.М.Козела.-ООО «Физика»: полный 
интерактивный курс физики, 1996-2001 

 

 Физика. Версия 1.5.-1С: репетитор, 1997-1998  

 Физика 10-11 классы: подготовка к ЕГЭ.-1С:Школа, «Просвещение», 2004  

 Физика в картинках: учебный компьютерный курс.-НЦ «Физикон», 1995  

 Физика-10: интерактивное  приложение к УМК/ Л.Э.Гейденштенн, Ю.И.Дик и др..-
М.: «Илекса» 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) 7кл.- ООО «Изд-во 
«Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная 
школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) 8кл.- ООО «Изд-во 
«Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная 
школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) 9кл.- ООО «Изд-во 
«Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная 
школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) Эволюция 
Вселенной.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 
2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) Электростатика и 
электродинамика.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 
2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 



 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) Постоянный ток.- 
ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) 
Электромагнитные волны.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». 
Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) Кинематика и 
динамика. Законы сохранения.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-
Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУПГеометрическая и 
волновая  оптика.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 
2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУПМагнитное поле. 
Электромагнетизм.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 
2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) Ядерная физика.- 
ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) МКТ и 
термодинамика.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 
2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) Статистика. СТО.- 
ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) Квантовая 
физика.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- 
(Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная физика. Интерактивное  учебное пособие (ИУП) Механические 
колебания и волны.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 
2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

Химия Габриелян О.С. Химия (8-11кл.) 8 класс. 
В состав набора ЦОР "химия" включены объекты, позволяющие организовать 
различные формы обучения, в т.ч. изучение нового материала, отработку 
практических навыков, проверку знаний. Сформировать четкое представление 
о строении вещества, о химических процессах и явлениях, научиться решать 
задачи и записывать уравнения химических реакций помогут статичные и 
динамичные объекты ЦОР. Анимационные и видео сюжеты позволят в деталях 
изучить протекание сложных химических процессов. В методических 
рекомендациях по использованию ЦОР описаны различные формы организации 
урока и способы использования ЦОР. Предложенные материалы будут полезны 
как при организации традиционных форм обучения, так и при проведении 
уроков с применением инновационных педагогических технологий. 
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 Габриелян О.С. Химия (8-11кл.) 9 класс. 
В набор ЦОР "Химия " включены объекты, позволяющие организовать 
различные формы обучения, в том числе изучение нового материала, 
отработку практических навыков, проверку знаний, сформировать четкое 
представление о строении вещества, о химических процессах и явлениях, 
научиться решать задачи и записывать уравнения химических реакций 
помогут статичные и динамичные объекты ЦОР. Анимационные и видео 
сюжеты позволят в деталях изучить протекание сложных химических 
процессов. В методических рекомендациях по использованию ЦОР описаны 
различные формы организации урока и способы использования ЦОР. 
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 Габриелян О.С.Химия (8-11кл.) 10 класс. 
В состав набора "Химия" включены объекты, позволяющие организовать 
различные формы обучения, в том числе изучение нового материала, 
отработку практических навыков, проверку знаний, сформировать четкое 
представление о строении вещества, о химических процессах и явлениях, 
научиться решать задачи и записывать уравнения химических реакций 
помогут статичные и динамичные объекты ЦОР. Анимационные и видео 
сюжеты позволят в деталях изучить протекание сложных химических 
процессов. В методических рекомендациях по использованию ЦОР описаны 
различные формы организации урока и способы использования ЦОР. 
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 Габриелян Химия (8-11.)11кл. 
В состав набора ЦОР включены объекты, позволяющие организовать 
различные формы обучения, в том числе изучение нового материала, 
отработку практических навыков, проверку знаний. Сформировать четкое 
представление о строении вещества, о химических процессах и явлениях, 
научиться решать задачи и записывать уравнения химических реакций 
помогут статичные и динамичные объекты ЦОР. Анимационные и 
видеосюжеты позволят в деталях изучить протекание сложных химических 
процессов 

2 

 Химия. Варианты ЕГЭ.2005. 1С:Репетитор; ЗАО 1С,2000,2005  

 Химия. 1С:Репетитор; ЗАО 1С: для абитуриентов, старшеклассников, 
учителей,1997, 2001 
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 Видеодемонстрации. Химия 9класс (1DVD).-ЗАО «Образование-Медиа», 
«Просвещение», 2010 

 

 Видеодемонстрации. Химия 10класс (1DVD).-ЗАО «Образование-Медиа», 
«Просвещение», 2010 

 

 Видеодемонстрации. Химия 11класс (1DVD).-ЗАО «Образование-Медиа», 
«Просвещение», 2010 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). Растворы. 
Электролитическая диссоциация.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-
Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). Металлы.- ООО 
«Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). Строение 
вещества. Химические реакции.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-
Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). Неметаллы.- ООО 
«Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). Химическое 
производство. Металлургия.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». 
Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). Начала химии. 
Основы химических знаний.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». 
Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП) Органическая 
химия. Белки  и нуклеиновые кислоты.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО 
«Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). Инструктивные 
таблицы.- ООО «Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- 
(Серия «Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). 8-9 класс.- ООО 
«Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

 Наглядная химия: интерактивное учебное пособие (ИУП). 10-11 класс.- ООО 
«Изд-во «Экзамен», ООО «Экзамен-Медиа». Версия 2.0.- 2012.- (Серия 
«Наглядная школа») 

 

Искусство (музыка и 
изо) 

Ключи: информационный источник сложной структуры ЗАО «Е-Паблиш», 
2008 
ИСС предназначен в качестве иллюстративного  материала и средств 
организации учебного процесса  школьного курса «Музыка» на базовом и 
профильном уровне основного, среднего общего образования и для построения 
авторских углубленных и дистанционных курсов. Входят: беседы 
Д.Б.Кабалевского (в текстовой и аудио - визуальной форме), творческие 
портреты композиторов со ссылками на соответствующие произведения в 
Единой коллекции                                                      

 

 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. 
«Новый диск» 

 

 Эрмитаж. Искусство Западной Европы:художественная энциклопедия.-ЗАО 
«Интерсофт» 

 

 Шедевры русской живописи. Кирилл и Мефодий,1997,2001  



 Искусство. Введение в цветоведение: наглядное пособие для 
интерактивных досок. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен»; ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Искусство. Основы декоративно-прикладного искусства: наглядное пособие 
для интерактивных досок. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен»; ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Музыка 1 класс: фонохрестоматия.-М.: ИЦ «Вентана-Граф», 2012 (Начальная 
школа XXI века) 

 

Иностранные языки Биболетова М.З. Enjoy  English: обучающая компьютерная программа 2 класс: 
обучающая компьютерная программа.-М.: «Образовательные компьютерные 
технологии»,2009 

 

 Биболетова М.З. Enjoy  English: обучающая компьютерная программа 3 класс: 
обучающая компьютерная программа.-М.: «Образовательные компьютерные 
технологии»,2009 

 

 Биболетова М.З. Enjoy  English: обучающая компьютерная программа 4 класс: 
обучающая компьютерная программа.-М.: «Образовательные компьютерные 
технологии»,2009 

 

 Мультимедийный самоучитель французского языка: обучающая программа.–
ООО «Мультимедиатехнологии и дистанционное обучение», 2001 

 

 English:сборник обучающих программ, 2001  

 Английский язык. Начальная школа. Времена английского глагола:наглядное 
пособие для интерактивных досок. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен»; 
ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Английский язык. Начальная школа. Глаголы be, Have, can, must: наглядное 
пособие для интерактивных досок. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен»; 
ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Английский язык. Начальная школа. Вопросительные и отрицательные 
предложения: наглядное пособие для интерактивных досок. Версия 2.0.-ООО 
«Издательство «Экзамен»; ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Английский язык. Начальная школа.Существительные: наглядное пособие 
для интерактивных досок. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен»; ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Enjoy  English 2 класс, аудиоприложение к учебнику «Английский с 
удовольствием» 2 кл.  (mp3) 

 

 Enjoy  English 3 класс, аудиоприложение к учебнику «Английский с 
удовольствием» 3 кл.  (mp3) 

 

 Enjoy  English 4 класс, аудиоприложение к учебнику «Английский с 
удовольствием» 4 кл.  (mp3) 

 

 Enjoy  English 5-6 класс, аудиоприложение к учебнику «Английский с 
удовольствием» 5-6 кл.  (mp3) 

 

 Enjoy  English 7 класс, аудиоприложение к учебнику «Английский с 
удовольствием» 7 кл.  (mp3) 

 

 Enjoy  English 8 класс, аудиоприложение к учебнику «Английский с 
удовольствием» 8 кл.  (mp3) 

 

 Enjoy  English 9 класс, аудиоприложение к учебнику «Английский с 
удовольствием» 9 кл.  (mp3) 

 

 Учебное пособие по подготовке к ЕГЭ по английскому языку: 
информационный источник сложной структуры.- ЗАО «Истра Софт», 2008 
Предназначен для учащихся 10-11классов, абитуриентов, учителей английского 
языка, заместителей директоров по иностранным языкам, курирующих 
проведение итогового контроля по английскому языку. 

 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Комплект плакатов (18 наименований).-М.: Дрофа, 2006 (бумажные) 1 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 классы: наглядное пособие для 
интерактивных досок. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен»; ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасное поведение 
школьников: наглядное пособие для интерактивных досок. Версия 2.0.-ООО 
«Издательство «Экзамен»; ООО «Экзамен-Медиа», 2012 

 



Технология  Куревина О.А., Лутцева Е.А. Прекрасное рядом с тобой. 1кл. 
Набор ЦОР создан к учебнику "Прекрасное рядом с тобой.1класс" (авторы 
Куревина О.А., Лутцева Е.А.) и содержит материалы: дополнительный 
иллюстративный материал к урокам технологии, интерактивные задания, 
игры, анимации, видеофрагменты, материалы для тренинга 

 

  Куревина О.А., Лутцева Е.А. Прекрасное рядом с тобой.2 кл. 
ЦОР созданы к учебнику "Прекрасное рядом с тобой 2кл" (авторы Куревина О.А., 
Лутцева Е.А.) и содержит материалы: дополнительный иллюстративный 
материал к урокам технологии, интерактивные задания, игры, анимации, 
видеофрагменты, материалы для тренинга 

 

 Куревина О.А., Лутцева Е.А. Прекрасное рядом с тобой.3 кл. 
ЦОР создан к учебнику "Прекрасное рядом с тобой 3кл." (авторы Куревина О.А., 
Лутцева Е.А.) и содержит материалы: дополнительный иллюстративный 
материал к урокам технологии, интерактивные задания, анимации, 
видеофрагменты, материалы для тренинга. 

 

 Технология. Начальная школа.Справочные материалы: наглядное пособие 
для интерактивной доски. Версия 2.0.-ООО «Издательство «Экзамен», ООО 
«Экзамен-Медиа», 2012 

 

 Энциклопедия русской национальной кухни: познавательная коллекция/1С  

Краеведение Пермь. История в лицах. Татищев. Основание завода и начало Перми. Ч 1.-
Пермь: ВГТРК, ГТРК «Пермь», ООО «Агенство Медиаинформ», 2006 

 

 Пермь. История в лицах. Кашкин. «….наименовать оный город Пермь...» Ч 2.-
Пермь: ВГТРК, ГТРК «Пермь», ООО «Агенство Медиаинформ», 2006 

 

 Пермь. Модерах. Расцвет города.Ч 3.-Пермь: ВГТРК, ГТРК «Пермь», ООО 
«Агенство Медиаинформ», 2006 

 

 Пермь. «Воронцов и Славянов. Звонкая слава Мотовилихи», 2006  



 

Видеокассеты От Архимеда до наших дней: история развития математики на фоне развития 
человечества.Год издания Издательство "Кварт"  

1 

  Безударные   гласные в корне. Издательство Телешкола, 2002 1 

 Безударные   гласные в корне. Издательство Телешкола, 2002 1 

 Чередование гласных в корне. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Правописание согласных в корне. - Издательство Телешкола, 2002  1 

 Гласные после шипящих и Ц. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Правописание приставок. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Приставки пре- и при-.- Издательство Телешкола, 2002  1 

 Правописание приставок и корней. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Окончания и суффиксы имен существительных.- Издательство Телешкола, 
2002 

1 

 Окончания имен прилагательных. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Суффиксы имен прилагательных. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Сложные прилагательные и существительные. - Издательство Телешкола, 
2002   

1 

 Правописание имен прилагательных. - Издательство Телешкола, 2002  1 

 Правописание местоимений. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Повторение. Трудные случаи правописания. - Издательство Телешкола, 2002  1 

 Личные окончания глаголов. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Глаголы в повелительном наклонении. - Издательство Телешкола, 2002  1 

   Правописание глаголов. - Издательство Телешкола, 2002  1 

 Суффиксы причастий. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Н и НН в причастиях. - Издательство Телешкола, 2002  1 

 Н и НН в разных частях речи. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Правописание наречий. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Правописание наречий. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Правописание предлогов. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Правописание и употребление союзов. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Правописание и употребление частиц. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 НЕ с разными частями речи. - Издательство Телешкола, 2002 1 

  НЕ с разными частями речи. - Издательство Телешкола, 2002 1 

  Трудные случаи орфографии. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Классификация орфографических правил. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Литературно-общественная ситуация 40-х гг. 19века. - Издательство 
Телешкола, 2002 

1 

 Творчество А.Н.Островского.40-50гг. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Драматургия А.Н.Островского 1850-х годов. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Художественное своеобразие пьесы А.Н.Островского "Гроза».  - Издательство 
Телешкола, 2002 

1 

 Комедия А.Н.Островского "Лес". - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Пьеса А.Н.Островского "Бесприданница". - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Творчество Ф.И.Тютчева (1803-1873). - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Природа в поэзии Ф.И.Тютчева. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Поэтика Ф.И.Тютчева. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Творчество А.А.Григорьева (1822-1864). - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Русская культура и литература 60-х гг. 19века. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Штрихи к портрету И.С.Тургенева (1818-1883). - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Поиск героя в творчестве И.С.Тургенева."Записки охотника". - Издательство 
Телешкола, 2002 

1 

 Поиск героя в творчестве И.С.Тургенева 50-х гг. Повесть "Ася". Роман 
"Дворянское гнездо". Роман "Накануне". - Издательство Телешкола, 2002 

1 

 Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети". - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Роман И.С.Тургенева "Отцы и дети". - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Поиск героя в творчестве И.С.Тургенева. Роман "Отцы и дети". - Издательство 
Телешкола, 2002 

1 

  Поэтика романа И.С.Тургенева "Отцы и дети". Поздний период творчества 
И.С.Тургенева. - Издательство Телешкола, 2002 

1 



 Творчество А.А.Фета (1820-1892) 1ч. ч1. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Творчество А.А.Фета (1820-1892) 2ч. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Творчество И.А.Гончарова (1812-1891). - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Роман И.А.Гончарова "Обломов" 1ч. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Роман И.А.Гончарова "Обломов" 2ч. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Творчество Я.П.Полонского. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Творчество А.К.Толстого (1817-1875). - Издательство Телешкола, 1 

 Лирика Н.А.Некрасова (1821-1878). - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Жанровое своебразие лирики Н.А.Некрасова. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Взгляды Н.А.Некрасова на задачи поэзии. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Художественное своеобразие поэмы Н.А.Некрасова "Кому на Руси жить 
хорошо". - Издательство Телешкола, 2002 

1 

 Проблематика и художественное своеобразие поэмы "Кому на Руси жить 
хорошо". - Издательство Телешкола, 2002 

1 

 Очерк творчества Н.Г.Чернышевского. - Издательство Телешкола, 2002 1 

 Химические элементы Издательство "Кварт" 1 

 Древний мир: видеоэнциклопедия для народного образования. Издательство 
"Кварт" 

1 

 Полководец А.Суворов. Издательство Центрнаучфильм 1 

   Великая Отечественная война 1941-1945 Издательство "Кварт" 1 

 Древний Египет. Издательство Кварт 1 

 Писатели России: видеоэнциклопедия. Издательство Кварт 1 

 Писатели Серебряного века. Издательство Кварт 1 

 Из истории русской письменности: видеоэнциклопедия. Издательство Кварт 1 

 География-3. – (4 фильма) 75мин. Издательство Кварт 1 

 Художники России: видеоэнциклопедия. Издательство Кварт 1 

Аудиокассеты Фонохрестоматия Критская Е.Д. 1кл.-М.:Просвещение, 2002 (а/к) 1 

 Фонохрестоматия Критская Е.Д. 2кл М.:Просвещение, 2002 (а/к) 1 

 Фонохрестоматия Критская Е.Д. 3кл М.:Просвещение, 2006 (а/к) 1 

 Фонохрестоматия Критская 4кл М.:Просвещение, 2002 (а/к) 1 

 Фонохрестоматия Науменко Т.И.7кл (2а/к) 2009 1 

 Фонохрестоматия Науменко Т.И. 8кл (2а/к) 200 1 

  


