
Список электронных образовательных ресурсов на CD и DVD-дисках 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Класс Наименование Аннотация Кол-во 

в 

компл

екте 

Начальное общее образование 

Русский язык 1 Обучение грамоте. 1 класс: [Электронный ресурс]. - 

М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

1-4 Русский язык. Основные правила и понятия: 

[Электронный ресурс]. - М.: ООО "Издательство 

"Экзамен", 2012 

Наглядное пособие 4 

1-4 Русский язык. Словарные слова: [Электронный 

ресурс]. - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

1 Русский язык 1 класс: [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

2 Русский язык. 2 класс. [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

3 Русский язык. 3 класс. [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

4 Русский язык. 4 класс: [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

1-4  Русский язык. Начальная школа [Электронный 

ресурс]: Демонстрационные таблицы. - М: Учитель, 

2010. 

Наглядное пособие 4 

1-4 Русский язык 1-4 класс. Развивающие задания и 

упражнения. Коррекция письма.[Электронный 

ресурс] . - М : Учитель, 2010. 

Наглядное пособие 4 

2    Русский язык. Учебник 2 класс [Электронный 

ресурс]: Уроки Кирилла и Мефодия. - М: Кирилл и 

Мефодий, 2012. 

Интерактивные игровые упражнения за 2 класс 

по русскому языку. 

1 

3    Русский язык. Учебник 3 класс [Электронный 

ресурс]: Уроки Кирилла и Мефодия. - М: Кирилл и 

Мефодий, 2013. 

Наглядное пособие 1 



 4 Русский язык. Учебник 4 класс [Электронный 

ресурс]: Уроки Кирилла и Мефодия. - М: Кирилл и 

Мефодий, 2013. 

Тренажѐры по темам: части речи, спряжение 

глаголов, правописание 

наречий,словосочетания, сложное предложение, 

прямая и косвенная речь; виды текстов. 

1 

Литературное 

чтение 

 

 

1 Литературное чтение 1 класс: [Электронный ресурс].  

 - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

2 Литературное чтение 2 класс: [Электронный ресурс].  

 - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

3 Литературное чтение 3 класс: [Электронный ресурс].  

 - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

4 Литературное чтение 4 класс: [Электронный ресурс].  

 - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2-4 Английский язык. Начальная школа. Времена 

английского глагола: [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

2-4 Английский язык. Начальная школа. Глаголы be, 

have, can, must: [Электронный ресурс]. - М.: ООО 

"Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

2-4 Английский язык. Начальная школа. Вопросительные 

и отрицательные предложения: [Электронный 

ресурс]. - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012 

Наглядное пособие 4 

2-4 Английский язык. Начальная школа. 

Существительные. Прилагательные. Числительные: 

[Электронный ресурс]. - М.: ООО "Издательство 

"Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

2  Английский в фокусе 2. Spotlight [Электронный 

ресурс]. - М: Просвещение, 2011. 

 

 УМК "Английский в фокусе" содержит учебник 

для 2 класса в мультимедийной форме. 

Грамматический материал, анимационное 

видео, аудио- упражнения, весѐлые игры. 

1 

3 Английский в фокусе 3. Spotlight [Электронный 

ресурс]. - М: Просвещение, 2011. 

 

УМК "Английский в фокусе" содержит учебник 

для 3 класса в мультимедийной форме. 

Грамматический материал, анимационное 

видео, аудио- упражнения, весѐлые игры. 

1 

4 Английский в фокусе 4. Spotlight [Электронный 

ресурс]. - М: Просвещение, 2011. 

 

УМК "Английский в фокусе" содержит учебник 

для 4 класса в мультимедийной форме. 

Грамматический материал, анимационное 

видео, аудио- упражнения, весѐлые игры. 

1 



Математика 

 

1 Математика. 1 класс: [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

2 Математика.2 класс: [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

4 Математика. 4 класс: [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

3 Математика. 3 класс: [Электронный ресурс]. - М.: 

ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 1 

1-4 Математика. Однозначные и многозначные числа:  

[Электронный ресурс]. - М.: ООО "Издательство 

"Экзамен", 2012 

Наглядное пособие 4 

1-4 Математика. Умножение и деление: [Электронный 

ресурс]. - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

1-4 Математика. Математические таблицы: 

[Электронный ресурс]. - М.: ООО "Издательство 

"Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

1-4 Математика. Устные приѐмы сложения и вычитания 

в пределах сотни: [Электронный ресурс]. - М.: ООО 

"Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

1-4 Математика. Геометрические фигуры и величины:  

[Электронный ресурс]. - М.: ООО "Издательство 

"Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

1-4 Математика. Порядок действий:  [Электронный 

ресурс]. - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

Окружающий мир 1-4 Окружающий мир. Летние и осенние изменения в 

природе: [Электронный ресурс]. - М.: ООО 

"Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

1-4 Окружающий мир. Символы и понятия: 

[Электронный ресурс]. - М.: ООО "Издательство 

"Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

1 Окружающий мир 1 класс: [Электронный ресурс]. - 

М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 



 2 Окружающий мир 2 класс: [Электронный ресурс]. - 

М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

3 Окружающий мир 3 класс: [Электронный ресурс]. - 

М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

4 Окружающий мир 4 класс: [Электронный ресурс]. - 

М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012. 

Наглядное пособие 4 

Изобразительное 

искусство 

1-4   Искусство. Основы декоративно-прикладного 

искусства: [Электронный ресурс]. - М.: ООО 

"Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

1-4   Искусство. Введение в цветоведение: [Электронный 

ресурс]. - М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

Технология 1-4 Технология. Начальная школа. Справочные 

материалы: [Электронный ресурс]. - М.: ООО 

"Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

Музыка 1-4 Музыка. Начальная школа: [Электронный ресурс]. - 

М.: ООО "Издательство "Экзамен", 2012.  

Наглядное пособие 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4 История православной культуры. Основы 

православной культуры и светской этики 

[Электронный ресурс] . - Рязань : Видеогалактика, 

2013. 

 

Наглядное пособие 1 

Основное общее образование 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Биология 6 класс [Электронный ресурс]: Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники. - М : Просвещение, 

2006. - (Электронная библиотека Просвещение). 

 

Строение и свойства живых организмов. 

Строение клетки гетеротрофных организмов. 

Бактерии. Грибы и лишайники. Строение и 

клетки автотрофных организмов. Строение и 

функции растительных тканей. Систематика 

растений. Строение побега. Лист. Цветок, плод, 

семя. Гетеротрофное питание растений. 

Дыхание растений. Способы размножения у 

растений. Приспособление растений к 

окружающей среде. 
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9    Биология. Строение высших и низших растений 

[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное 

пособие. - М : Дрофа, 2008. 

 

Пособие для интерактивной доски 2 

7-8    Биология. Беспозвоночные животные 

[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное 

пособие. - М: Дрофа, 2008. 

 

Наглядное пособие 1 

7-8 Биология. Позвоночные животные [Электронный 

ресурс]: Интерактивное наглядное пособие. - М: 

Дрофа, 2008. 

 

Наглядное пособие 1 

7-8  Общая биология. Клетка. [Электронный ресурс] : 

Интерактивное наглядное пособие. - М: Дрофа, 2008. 

 

Наглядное пособие 1 

8    Биология. Строение и жизнедеятельность 

организма растения [Электронный ресурс]: 

Интегрированное интерактивное наглядное пособие. - 

М: Дрофа, 2008. 

 

Наглядное пособие 2 

9    Биология.Закономерности наследования, 

взаимодействие генов [Электронный ресурс]: 

Интерактивное наглядное пособие. - М : Дрофа, 2008. 

 

Наглядное пособие 1 

6-7    Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений [Электронный ресурс]: Интерактивное 

наглядное пособие. - М: Дрофа, 2008. 

 

Сборник дифференцированных заданий; 

Формирование разноуровневых карточек; 

Многовариантные проверочные работы 

1 

6 Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. 

[Электронный ресурс]: Интерактивное наглядное 

пособие. - М: Дрофа, 2008. 

 

Мультимедийное учебное пособие 1 

8    Зоология. Микрофотографии. Цифровая база 

изображений.[Электронный ресурс] . - М : Институт 

новых технологий, 2007. 

 

Микрофотографии более200 экологических 

объектов и их элементов. Основные разделы : 

Одноклеточные или простейшие; Губки; 

Кишечнополостные; Плоские черви; Круглые 

черви; Кольчатые черви; Моллюски; 

1 



 Членистоногие; Иглокожие; Хордовые 

 

5-9 ОЗС. БИО IQ [Электронный ресурс] . - М : 

АйТиАгенство ОСЗ, 2013. 

 

Интерактивная игровая среда для тестирования 

знаний по биологии в форме викторины. 

Программа позволяет выбирать настройки перед 

началом игры (уровень сложности, количество 

пользователей), имеет систему подсчѐта очков, 

содержит в себе всю сопроводительную 

информацию. Викторина имеет 

индивидуальный и командный режимы работы. 

В ней собраны вопросы по строению клетки, 

растениям и анатомии человека. Вопросы 

распределены по трѐм уровням сложности - 

"Начинающий", "Опытный" и "Профессионал". 
 

1 

5-9 Зоология. Цифровая база изображений [Электронный 

ресурс]. - М: Научный издательский центр, 2005. 

 

Содержит сведения по систематике, филогении, 

эмбриологии, анатомии и физиологии 

животных, экологии и эволюционной теории. 

Пособие позволяет создавать собственный 

иллюстративный ряд к урокам биологии и 

экологии. Есть возможность самим построить 

нужное Вам филогенетическое древо или схему 

взаимодействия организмов в экосистеме 

1 

5-9 Ботаника. Цифровая база изображений [Электронный 

ресурс]. - М: Институт новых технологий, 2011. 

 

Основные разделы коллекции: Строение 

растительной клетки; Деление и рост клеток, 

Клеточное строение органов цветкового 

растения; Зелѐные водоросли; Мохообразные, 

Папортникообразные, Голосеменные. 

 

1 

9  Биология 9 класс [Электронный ресурс]: Анатомия и 

физиология человека. - Екатеринбург: Просвещение - 

Медиа, 2003. - (Электронная библиотека 

Просвещение). 

 

60 полноэкранных анимационных роликов 

биологических процессов; анатомический атлас; 

интерактивные трѐхмерные модели органов и 

наиболее важных для живого организма 

молекул веществ; словарь биологических и 

медицинских терминов; биографии и портреты 

выдающихся учѐных 

 

1 



6-9 Биология 6-9 класс [Электронный ресурс]. - М: 

Кирилл и Мефодий, 2003. - (Библиотека электронных 

наглядных пособий). 

 

Обязательный минимум содержания среднего и 

полного образования по биологии для 6-9 

классов, ориентирован на преподавателей и 

учащихся. 

 

1 

5-9 Биология 6-9 класс [Электронный ресурс]. - М: 

Кирилл и Мефодий, 2003. - (Библиотека электронных 

наглядных пособий). 

 

Тесты и проверочные работы. 1 

5-9  Биология 5-9 классы в 5ч. [Электронный ресурс]: 

Ч.1. - Природоведение; Ч.2 - Живой организм; Ч. 3. - 

Многообразие живых организмов; Ч. 4. - Человек; Ч. 

5. - Общие 

Видеофрагменты и анимации биологических 

процессов. Интерактивные задания. 

Презентации для проведения уроков. 

 

1 

9  Биология 7 класс [Электронный ресурс]: Зоология 

беспозвоночных. - М: Просвещение - Медио, 2006. 

 

Живое и неживое. Система живой природы. 

Простейшие одноклеточные организмы. Губки и 

Пластинчатые. Кишечнополостные.  Плоские 

черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Членостоногие. Ракообразные. Хелицеровые 

(пауки). Насекомые. Моллюски. Иглокожие. 

1 

5-9 Определитель растений ХМАО. [Электронный 

ресурс] - Екатеринбург: ООО БАСКО, 2008. 
Атлас растений ХМАО 2 

География 5-9 Ханты-Мансийский Автономный Округ – Югра. 

[Электронный ресурс].  Ханты-Мансийск: 

администрация губернатора ХМАО-Югры; Комитет 

по информационным ресурса, 2005. 

 Учащиеся могут воспользоваться информацией 

и наглядными материалами при написании и 

оформлении рефератов, докладов, творческих 

работ. 

1 

6-9 Путешествие по России. Выпуск 1. [Электронный 

ресурс]. - М: Кварт, 2011. 

Путешествие по Ярославлю, Белгороду, сибирскому 

городу Тобольску. Побываете на Камчатке, увидите 

красоты Карелии. 

Наглядное пособие. Путешествие по Ярославлю, 

Белгороду, сибирскому городу Тобольску. 

Побываете на Камчатке, увидите красоты 

Карелии. 

1 

6-9 Путешествие по России. Выпуск 2.[Электронный 

ресурс]. - М: Кварт, 2011. 

 

История и традиции Российских городов и 

областей, быт и народные обряды в фильмах: 

Валдай - живая вода. Душа Омской земли. Сказ 

о Кубанской стороне. 

1 

6-9 Физическая география России [Электронный ресурс]. 

- М: Кварт, 2011. 

 

История освоения территории нашей Родины, еѐ 

климатом, внутренними водами, растительным 

и животным миром, а также с некоторыми 

1 



уникальными географическими объектами 

России. Фильм служит наглядной иллюстрацией 

к курсу "Физическая география России" 

6-9 География. Альманах 1.[Электронный ресурс]. - М: 

Кварт, 2011. 

 

Общие физико - географические 

закономерности. Горы и горообразование. Леса, 

реки и равнины России. Животный мир России 

и другие богатства. 

1 

6-9 География. Альманах 2.[Электронный ресурс]. - М: 

Кварт, 2011. 
1.Загадки мирового океана. О загадочных 

явлениях, возникающих в зоне течения. 

Гольфстрим. 2. Географическая оболочка. 

Современные представления. 3. На острове 

Врангеля. Климат, животный и растительный 

мир. 4. Воронежский заповедник. 5. Мидии. О 

богатствах Белого моря. 6. О последних 

находках живых организмов в породах 

докембрийского периода. 

1 

6-9 География. Альманах 3.[Электронный ресурс]. - М: 

Кварт, 2011. 
1. Сахалин, Курильские острова. Вулканы, 

Водопады, гейзеры, Редкие природные 

ископаемые, необычные растения и животные. 

2. Уссурийская тайга. Растительный и животный 

мир. Охрана тайги. 3. Край двенадцати тысяч 

горных пиков. Край Кымгансана. 4. Кроноцкий 

заповедник на Камчатке. 

1 

5-9 Люби и знай свой край родной.Электронный 

атласХМАО-Югра.[Электронный ресурс]- Ханты-

Мансийск: ОАО НПЦ "Мониторинг", 2004. 

Электронный атлас. 4 

6-9  Арктика - мой дом [Электронный ресурс]: 

Популярна энциклопедия школьника. - М: Северные 

просторы, 2001. 

 

История освоения Севера в биографиях 

знаменитых людей. Природа Севера Земли. 

Народы Севера Земли. 

2 

6-9  Кристалл № 1-20, 2004-2008 [Электронный ресурс]: 

Регион. научн. попул. журнал. - Екатеринбург: Баско, 

2008. 

 

 Региональный научно - популярный журнал по 

итории освоения и развития Западно - 

Сибирской нефтегазовой провинции. 

1 



6-9 Данилевский В.В. Русское золото [Электронный 

ресурс]. - Системные требования. - Екатеринбург: 

Баско, 2008. 

 

Уральские горы и меторождения полезных 

ископаемых Урала. 

1 

6  География. Планета Земля. 6 класс. [Электронный 

ресурс]. - М: Республиканский мультимедиа центр, 

2009. - (Библиотека электронных наглядных 

пособий). 

 

Слайды, видео, интерактивные карты по курсу 

географии. 
1 

6 Уроки географии 6 класс Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс]. - М: ООО Кирилл и Мефодий, 

2004. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

Тесты и проверочные работы по курсу. 

Подготовка к уроку. Проверка знаний по 

отдельным частям урока, уроку целиком, теме, 

по всему курсу. 
 

1 

Изобразительное 

искусство 

5-9 Виртуозы живописи [Электронный ресурс] : 

Демонстрационные таблицы. - М : Нью Медиа 

Дженерейшн, 2011. - (Виртуозы живописи). 

 

Судьбы и шедевры великих художников всех 

времѐн и народов, начиная с эпохи раннего 

возрождения и вплоть до эпохи 

постимпрессионизма. 
 

1 

Музыка 5-9 Гуменюк З.В, Лошаков А.Б.  Великие оперные 

открытия. Западноевропейская опера XVIII века. 

[Электронный ресурс]: Кристоф Виллибальд Глюк. 

Опера "Орфей и Эвридика". Мультимедийное 

учебное пособие. - М, 2012. - (Великие оперные 

открытия). 

 

Мультимедийное учебное пособие. 

 

1 

5-9 Гуменюк З.В, Лошаков А.Б.  Великие оперные 

открытия. Вольфганг Амадей Моцарт и его опера 

"Дон - Жуан" [Электронный ресурс]: 

Мультимедийное учебное пособие. - М, 2012. - 

(Великие оперные открытия). 

 

Мультимедийное учебное пособие. 

 

1 

 Гуменюк З.В, Лошаков А.Б.Великие оперные 

открытия. А.С. Пушкин - М.И. Глинка "Руслан и 

Людмила" [Электронный ресурс]: Мультимедийное 

учебное пособие. - М, 2012. - (Великие оперные 

Мультимедийное учебное пособие. 

 

1 



открытия). 

 

История 5 Атлас древнего мира:От каменного века до падения 

Рима [Электронный ресурс]. - М: ЗАО Новый диск, 

2002. 

Сетевая версия интерактивного пособия на 15 

мест 

1 

5 История 5 класс [Электронный ресурс]: 

Мультимедийное учебное пособие. - М: 

Просвещение, 2003. - (Электронная библиотека 

Просвещение). 

 

История первобытного общества. История 

древнего мира. Тесты. 

 

1 

5  Всеобщая история 7-8 класс [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. - М: Просвещение, 2000. - 

(Электронная библиотека Просвещение). 

 

Экранные лекции, ролевые игры, карты. 1 

5 Всеобщая история 5-6 класс [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. - М: Просвещение, 2000. - 

(Электронная библиотека Просвещение). 

 

Экранные лекции, ролевые игры, карты. 1 

Обществознание 5-7  Обществознание. Тесты. [Электронный ресурс] : 

Ученое электронное издание. - Волгоград : Учитель, 

2010. 

 

Тесты по основным темам курса 

обществознания. Для обучающихся. 

1 

8-9 Обществознание 8-9 класс [Электронный ресурс]: 

Ученое электронное издание. - Волгоград : Учитель, 

2010. 

Учебный материал по курсу 1 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   Уроки литературы Кирилла и Мефодия 5 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Творчество А.С. Пушкина, И.А. Крылова, В.А. 

Жуковского, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, 

И.С. Тургенева и других писателей и поэтов, о 

литературных жанрах: сказки, басни, баллады, 

поэмы, рассказа и повести, а также о лирических 

стихотворениях русских поэтов. Издание 

содержит полную электронную хрестоматию по 

курсу с текстами всех литературных 

произведений, рекомендованных программой 5 

класса. 

3 

6   Уроки литературы Кирилла и Мефодия 6 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

Творчество А.С. Пушкина, Лермонтова, Н.В. 

Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова, Н.С. 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Лескова и других писателей и поэтов, о 

литературных жанрах, а также о теме и идее 

художественного произведения, стихотворном 

размере и видах тропов. Издание содержит 

полную электронную хрестоматию по курсу с 

текстами всех литературных произведений, 

рекомендованных программой 6 класса. 

7  Уроки литературы Кирилла и Мефодия 7 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Творчество М.В. Ломоносова, В.А. Жуковского, 

А.С. Пушкина, Лермонтова, Н.В. Гоголя, М.Е. 

Салтыкова - Щедрина, А.П. Чехова, М. Горького 

и других писателей и поэтов, а также о сюжете, 

фабуле и композиции художественного 

произведения, стихотворном размере и видах 

тропов. Издание содержит полную электронную 

хрестоматию по курсу с текстами всех 

литературных произведений, рекомендованных 

программой 7 класса. 

3 

8   Уроки литературы Кирилла и Мефодия 8 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Произведения русской классической 

литеротуры XIX века: "Капитанская дочка А.С. 

Пушкина, "Мцыри" Лермонтова, "Ревизор" Н.В. 

Гоголя, "Ася" И.С. Тургенева, "После бала" Л.Н. 

Толстого, уделяется внимание русской 

литературе XX века и зарубежной литературе. 

Издание содержит полную электронную 

хрестоматию по курсу с текстами всех 

литературных произведений, рекомендованных 

программой 8 класса. 

3 

9  Уроки литературы Кирилла и Мефодия 9 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Издание содержит полную электронную 

хрестоматию по курсу с текстами всех 

литературных произведений, рекомендованных 

программой 9 класса. 

3 

6 Хрестоматия по литературе 6 класс. [Электронный 

ресурс]. - М: Новый диск, 2008. 

 

Издание содержит полную электронную 

хрестоматию по курсу с текстами всех 

литературных произведений, рекомендованных 

программой 6 класса. 

1 

9 Хрестоматия по литературе 9 класс. [Электронный 

ресурс]. - М: Новый диск, 2009. 

Издание содержит полную электронную 

хрестоматию по курсу с текстами всех 

1 



 литературных произведений, рекомендованных 

программой 9 класса. 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 Вероятность и статистика 5-9 класс[Электронный 

ресурс]. – М.: Дрофа, 2002. 

Учебное электронное издание 1 

5-9 Интерактивная Математика 5-9 классы: 

[Электронный ресурс]. - М: Дрофа, 2002. 

Электронное учебное пособие 1 

5-9 Математика 5-11 классы. [Электронный ресурс]. - М:  

1С: Школа, 2003. 

Учебное электронное издание 1 

5-9 Математика 5-11классы: практикум [Электронный 

ресурс]. – М: ЗАО 1С, 2003. 

Учебное электронное издание 1 

9 Открытая математика: планиметрия [Электронный 

ресурс].- Екатеринбург: ЗАО "Новый диск", 2005.  

Соответствует программе курса математики для 

ОУ России. 

1 

9 Открытая математика: стереометрия [Электронный 

ресурс].- Екатеринбург: ЗАО "Новый диск", 2005. 

Соответствует программе курса математики для 

ОУ России. 
1 

5-6 Математика 5-6 классы [Электронный ресурс]. - 

Екатеринбург: ООО Уральский электронный завод, 

2003. 

Учебное электронное издание 1 

5 Зубарева И.И.Математика 5 класс: Диск для учителя: 

Электронное сопровождение к учебно-

методическому комплекту [Электронный ресурс]. - 

М: ООО ИМЦ Арсенал образования, 2011. 

Все цифровые ресурсы диска предназначены 

для организации фронтальной работы на уроке 

1 

6 Зубарева И.И.Математика 6 класс: Диск для учителя: 

Электронное сопровождение к учебно-

методическому комплекту [Электронный ресурс]. - 

М: ООО ИМЦ Арсенал образования, 2011. 

Электронное сопровождение к учебно-

методическому комплекту <Математика. 6 

класс> составлено в соответствии с 

требованиями федерального компонента 

государственного стандарта основного общего 

образования и примерной программы учебного 

предмета <Математика> для учащихся 6 классов 

1 

Математика 

(алгебра) 

 

 

 

 

 

 

6 Уроки алгебры 7-8 класс Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс]. - М: ООО Кирилл и Мефодий, 

2004. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

Тесты и проверочные работы по курсу. 

Подготовка к уроку, контрольному занятию 

1 

7 Уроки алгебры 9 класс Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс]. - М: ООО Кирилл и Мефодий, 

2003. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

 

Тесты и проверочные работы по курсу. 

Подготовка к уроку, контрольному занятию, 

экзамену. Проверка знаний по отдельным 

частям урока, уроку целиком, теме, по всему 

курсу. Использование данного курса поможет 

1 



 ученику самостоятельно освоить программу по 

алгебре для 9 класса средней школы.  

7 Алгебра 7-9 класс [Электронный ресурс] . - 

Волгоград : Учитель, 2010. 

 

Дидактический материал по курсу 

реобразования в декартовой системе координат, 

элементарные функции, производная и еѐ 

применение, интегрирование, 

дифференциальные уравнения. 

 

1 

7 Кирюшкина О.В.   Учебное мультимедийное пособие 

к учебнику А.Г.Мордковича "Алгебра" 7 класс.  

[Электронный ресурс].- М: ООО ИМЦ Арсенал 

образования, 2011 

Учебное пособие <Живые иллюстрации> - это 

набор анимационных фильмов для учащихся и 

педагогов. 

1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    

 

5-9 ОБЖ. 5-11 класс [Электронный ресурс] . - М : Кирилл 

и Мефодий, 2003. - (Библиотека наглядных пособий). 

 

Обязательный минимум содержания 

образования по ОБЖ для 5-11 классов. 

Ориентирован на преподавателей и учащихся. 

 

1 

7-11 Сам себе МЧС. -Рязань: Видеостудия МЧС России; 

Видеостудия "Премьер-Учфильм", 2010. - 

Рекомендуется для показа в учебных заведениях для 

школьников 7-11 классов. 

Научно-популярный фильм 1 

Русский язык 5 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Тренажѐры, тесты и проверочные задания, 

экзамен по курсу русского языка за 5 класс. 

3 

6 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 6 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Тренажѐры, тесты и проверочные задания, 

экзамен по курсу русского языка за65 класс. 

3 

7 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Тренажѐры, тесты и проверочные задания, 

экзамен по курсу русского языка за 7 класс. 

3 

8-9 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Тренажѐры, тесты и проверочные задания, 

экзамен по курсу русского языка за 8-9 класс. 
3 



5-9 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка [Электронный ресурс]. - М: БИЗНЕССОФТ, 

2004. 

 

Словарь состоит из 45 000 словарных статей. В 

словаре собраны толкования самых редких и 

малоупотребимых слов русского языка. 

Сохранены все выделения слов и понятий, 

сделанные Владимиром Далем. В оглавление 

диска, помимо названия статей входят и 

названия выделенных Далем внутристатейных 

блоков и уточнений - всего свыше 215 000 слов. 

2 

Технология 5-9 Уроки рукоделия. Вязания на спицах: [Электронный 

ресурс]. – М.: ЗАО "Новый диск", 2007.  

Самоучитель 1 

5-9 Уроки рукоделия. Вязание на спицах: [Электронный 

ресурс]. – М.: ЗАО "Новый диск", 2007.  

Самоучитель 1 

5-9 Уроки рукоделия. Вязание на спицах: [Электронный 

ресурс]. – М.: ЗАО "Новый диск", 2007.  

Самоучитель 1 

8-9 Графика и дизайн. [Электронный ресурс]. - М: Новый 

диск, 2008. - (Золотая коллекция программ). 

 

Компьютерный дизайн. Сборник программ для 

творчества. 

 

Физика 

 

 

7-9 Физика 7-9 классы [Электронный ресурс]. - М : 

Кирилл и Мефодий, 2003. - (Библиотека электронных 

пособий). 

 

Для учителя и ученика. Аудио - визуальное 

представление материала наряду с 

интерактивными формами обучения 

обеспечивает возможность восприятия 

информации на зрительном, слуховом и 

эмоциональном уровне. 

2 

9 Астрономия 9-10 классы [Электронный ресурс]. – М.: 

ООО "Физикон", 2003. 

Наглядное пособие 1 

7    Живая физика. Учебно - методический комплект. 

[Электронный ресурс]: Виртуальный конструктор. - 

М: Институт новых технологий, 2011. 

 

«Живая физика" в 7 классе. Начала кинематики. 

Колебания. Электростатика. Закон сохранения 

импульса. Закон сохранения энергии. Закон 

сохранения момента импульса. 

2 

7-9 Физика. Электричество [Электронный ресурс]. - М: 

Магнамедио, 2001. 

Электричество. Молекулярная физика. Оптика. 

Атомная физика. Колебания и волны 

Электричество. Молекулярная физика. Оптика. 

Атомная физика. Колебания и волны 

1 

Химия 

 

8 Химия 8 класс [Электронный ресурс]. – М.:  ЗАО 

«Просвещение» -МЕДИА, 2002. 

Мультимедийное учебное пособие нового 

образца 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Липунов И.Н. Химия окружающей среды. 

[Электронный ресурс] . - Екатеринбург : Уральский 

гос. лесотехнический университет, 2008. 

Курс лекций по направлению "защита окружающей 

среды" по специальности "охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресурсов". 

 

Курс лекций по направлению "защита 

окружающей среды" по специальности "охрана 

окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов". 

 

1 

7-9    Уроки химии 8-9 классы Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс]. - М: ООО Кирилл и Мефодий, 

2005. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

 

Тесты и проверочные работы по курсу. 

Подготовка к уроку, контрольному занятию, 

экзамену. Проверка знаний по отдельным 

частям урока, уроку целиком, теме, по всему 

курсу. Выявление слабых мест в понимании 

предмета и стимулирование к глубокому его 

1 

7-9 Химия для гуманитариев: Элективный курс 

[Электронный ресурс]. - Волгоград: ЗАО "Новый 

диск", 2006.  

Слайд-презентации, примеры учебных проектов 

и др. 

1 

8 Химия 8-11 классы [Электронный ресурс]. - М: 

Кирилл и Мефодий, 2003. - (Библиотека электронных 

пособий). 

 

Для учителя и ученика. Аудио - визуальное 

представление материала наряду с 

интерактивными формами обучения 

обеспечивает возможность восприятия 

информации на зрительном, слуховом и 

эмонациональном уровне. 

1 

9 Химия 9 класс [Электронный ресурс]: 

Мультимедийное учебное пособие. - М: Просвещение 

МЕДИА, 2002. - (Электронная библиотека 

Просвещение). 

 

Аудио - визуальное представление материала 

наряду с интерактивными формами обучения 

обеспечивает возможность восприятия 

информации на зрительном, слуховом и 

эмоциональном уровне. 

1 

8    Виртуальная химическая лаборатория 8 класс 

[Электронный ресурс]. - М: МарГТУ Новый диск, 

2005. 

 

Виртуальная лаборатория содержит опыты, 

тесты, задачи, справочные материалы. 

1 

9 Виртуальная химическая лаборатория 9 класс 

[Электронный ресурс]. - М: МарГТУ Новый диск, 

2005. 

 

Виртуальная лаборатория содержит опыты, 

тесты, задачи, справочные материалы 

1 

8-9    Химия 8-9 классы. Интерактивные творческие 

задания. [Электронный ресурс]. - Екатеринбург: 

Кислоты и основания; Простые химические 

реакции; Строение и агрегатное состояние 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый диск, 2007. 

 

вещества; Растворы.  Атомы и элементы; 

Сложные вещества и смеси; Реакции металлов и 

их соединения; Активность металлов; Химия 

окружающей среды; химия вокруг нас. 

8-9  Степаненко О.Г. Углеводы и правильное питание. 

[Электронный ресурс]: Урок химии. -  

Медиоресурсы. - (Медиотека педагогического 

опыта). 

 

Химия; Углеводы. Тесты.  1 

8 Химия 8 - 11 класс [Электронный ресурс]: 

Виртуальная лаборатория. - Йошкар - Ола: МарГТУ, 

2004. 

 

Виртуальная лаборатория содержит опыты: 

Свойства неорганических веществ. Свойства 

органических веществ. Химические реакции. 

Атомы и молекулы. 

1 

Физическая 

культура 

5-9 От Олимпии до Сочи [Электронный ресурс]. - Рязань: 

Видеогалактика, 2013. 

 

История Олимпийских игр. Строительство 

олимпийских объектов в Сочи. Символы 

Олимпиады в Сочи. 

 

1 

Среднее общее образование 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 Биология 10-11 класс [Электронный ресурс]: 

Лабораторный практикум. - М: Республиканский 

мультимедиа центр, 2004. 

 

Классификация и система. Клетка. Системы 

человеческого организма. Генетика. 

Экосистемы. Атлас анатомии и физиологии 

человека. Биогеографические карты. 

1 

10-11 Биология в школе. Влияние человека на природу. 

[Электронный ресурс]. - М: Просвещение МЕДИА, 

2007. - (Электронные уроки и тесты). 

 

Независимость от природы - иллюзия. Действие 

и противодействие. Виды загрязнений. 

Вымирающие виды. Снижение риска болезней и 

смерти. Природа необходимая для жизни. 

Тесты. 

 

1 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология в школе. Организация жизни. 

[Электронный ресурс]. - М: Просвещение МЕДИА, 

2005. - (Электронные уроки и тесты). 

 

 
 
 
 

Где происходят процессы жизнедеятельности? 

Основные жизненные функции. Строение 

бактериальной, животной и грибной клеток. 

Растительная клетка. Бактерии. Места обитания 

и жизнедеятельность одноклеточных 

организмов. Организмы, образующие колонии. 

Многоклеточные организмы. Клетка. Грибы не 

растения и не животные. Тесты. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

Биология 6-11 класс [Электронный ресурс]: 

Лабораторный практикум. - М : Республиканский 

мультимедиа центр, 2004. 

 

Классификация и система. Клетка. Системы 

человеческого организма. Генетика. 

Экосистемы. Атлас анатомии и физиологии 

человека. Биогеографические карты. 

1 

10-11 Биология 10-11 класс [Электронный ресурс]: 

Интерактивный курс. - М : Просвещение, 2008. 

 

Подготовка к ЕГЭ. Разделы: Клетка - единица 

живого; Размножение и развитие организмов; 

Основы генетики и селекции; Эволюция; 

Основы экологии. 

1 

10-11 Экология. Общий курс. [Электронный ресурс]. - М: 

Мультимедия "Образ", 1998. 

 

История и современная проблема экологической 

науки, закономерности и принципы развития 

экосистем, содержит сценарии выхода из 

экологического кризиса. Обширный текстовой 

материал сопровождается иллюстрациями, 

схемами и диаграммами. Содержит следующие 

разделы: Жизнь на земле, еѐ история и развитие; 

Биосфера. Закономерности еѐ существования и 

развития; Энергия и жизнь. Принципы 

функционирования экосистем; Равновесие 

экосистем - равновесие популяций; 

Закономерности экосистем; Человек и 

особенности развития человеческих популяций; 

Антропогенное воздействие на биосферу и 

истоки экологического кризиса. 

1 

10-11 Экологический альманах. [Электронный ресурс]. - М: 

Кварт. 

 

Фильм знакомит с проблемами сохранения 

животного и растительного мира, окружающей 

среды. Увидите зверей и птиц, растения, 

занесѐнные в Красную Книгу, русские леса, 

реки и поля, которые ждут внимания и заботы 

подрастающего поколения 

1 

10-11  

Экология XXI век. [Электронный ресурс]. - М: Кварт. 

Наша планета даѐт жизнь триллионам живых 

существ. Последние 10 тысяч лет еѐ хозяином 

стал человек.. Сегодня на Земле возникла 

реальная угроза существованию всего живого. 

Одна из причин - промышленная и 

сельскохозяйственная деятельность человека. 

Фильм расскажет об экологических проблемах 

XXI века. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

10-11    Экология 10-11 классы [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие. - М: Дрофа, 2004. - (1С Школа). 

 

 

1CD - Тестовые задания, виртуальные 

экскурсии, справочные материалы с 

информацией об экологических терминах и 

понятиях, история экологической науки, 

биографии и портреты учѐных - экологов. 2 CD - 

Установочный диск 1С: Образование 

 

2 

География 10-11 География 10 - 11 классы [Электронный ресурс]. - М: 

Республиканский мультимедиа центр, 2003. - 

(Библиотека электронных наглядных пособий). 

Слайды, видео, интерактивные карты по курсу 

географии. 

1 

10-11 Экономическая и социальная география мира 

[Электронный ресурс]. - М: Республиканский 

мультимедиа центр, 2003. - (Библиотека электронных 

наглядных пособий). 

 

Тесты, практика, справочник по курсу 

экономической и социальной географии за 10 

класс. 

2 

10-11 Большой атлас России 2005 [Электронный ресурс]. - 

М: ИНГИТ, 2005. 

 

Карты России и СНГ - административно - 

политическая, географическая, железных дорог 

и ботаническая. 

 

1 

10-11 Геология. Неорганические полезные 

ископаемые.[Электронный ресурс]. - М: 

Республиканский мультимедиа центр, 2010. - 

(Библиотека электронных наглядных пособий). 

 

Слайды, видео, интерактивные карты по 

геологии. 

1 

10-11    Национальный атлас России в четырѐх томах. Т.1. 

[Электронный ресурс]. - М: Медиа Хаус, 2005. 

Содержит подробные географические карты всех 

регионов России, космические изображения, 

справочную информацию и указатель 

географических названий. 

Содержит подробные географические карты всех 

регионов России, космические изображения, 

справочную информацию и указатель 

географических названий. 

Люби и знай свой край родной.Электронный 

Содержит подробные географические карты 

всех регионов России, космические 

изображения, справочную информацию и 

указатель географических названий. 

 

 

 

 

 

 

Электронный атлас 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



атласХМАО-Югра.[Электронный ресурс]- Ханты-

Мансийск: ОАО НПЦ "Мониторинг", 2004. 

2 

История 10-11 История 9-11 класс [Электронный ресурс]: Экспресс - 

подготовка к экзамену. - М: Новый диск, 2006. - 

(Новая школа). 

 

Конспекты уроков; Тренажѐр ЕГЭ  

10-11 История России 1945-2008. 11 класс [Электронный 

ресурс]: Электронное приложение к учебнику. - М: 

Просвещение, 2008. 

СССР после Второй мировой войны (1945-1953). 

Реформы Хрущѐва Н.С. "Оттепель" (1953-1964). 

Брежневская эпоха. СССР в 1964-1985гг. 

СССР после Второй мировой войны (1945-

1953). Реформы Хрущѐва Н.С. "Оттепель" 

(1953-1964). Брежневская эпоха. СССР в 1964-

1985гг. 

2 

10-11    Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война. Лента времени [Электронный ресурс - М: 

Институт новых технологий. 

 

Пособиепредназначено для использования в 

курсах отечественной и всеобщей истории в 9-х 

и 11-х классах, а также для 

углубленногоизучения истории Второй мировой 

войны в рамках элективных курсов и 

выполнения учебно - исследовательских 

заданий на междисциплинарной основе. 

 

1 

10-11    Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс]: Новейшее время. - М: ООО 

Кирилл и Мефодий, 2005. - (Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия). 

 

Тесты и проверочные работы по курсу. 

Подготовка к уроку, контрольному занятию, 

экзамену. Проверка знаний по отдельным 

частям урока, уроку целиком, теме, по всему 

курсу. Выявление слабых мест в понимании 

предмета и стимулирование к глубокому его 

обучению. 

1 

Обществознание 10-11 Обществознание. Практикум. [Электронный ресурс]: 

Ученое электронное издание. - М: Марис, Новый 

диск, 2004. 

 

Учебные материалы 10-11 классы. 

 

1 

    Обществознание. Глобальный мир в XXI 

веке[Электронный ресурс]: Электронное приложение 

к учебнику 11 класс. - М: Просвещение, 2008. 

 

Приложение к учебнику 11 кл. Л.В. Поляков 

"Обществознание: Глобальный мир в XXI веке" 

2 



 10-11 Обществознание 9-11 класс. Экспресс подготовка. 

[Электронный ресурс]: Ученое электронное издание. 

- Волгоград: Учитель, 2006. 

 

Учебный материал по курсу. 

 

1 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 ХХ век - глазами российских поэтов. На 16 CD-ROM. 

Сергей Есенин. [Электронный ресурс]. - 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - Глазами Российский поэтов. На 16 CD-

ROM. А. Твардовский.[Электронный ресурс]. - 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - глазами российских поэтов. На 16 CD-ROM. 

А. Ахматова. [Электронный ресурс]. - 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - глазами российских поэтов. На 16 CD-ROM. 

Б. Пастернак [Электронный ресурс]. - 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - Глазами российских поэтов. На 16 CD-

ROM. Владимир Маяковский.[Электронный ресурс]. 

- 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - Глазами российских поэтов. На 16 CD-

ROM. [Электронный ресурс] Олег Парамонов. - 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - Глазами российских поэтов. На 16 CD-

ROM. [Электронный ресурс] Николай Гумилѐв. - 

2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - Глазами российских поэтов. На 16 CD-

ROM. [Электронный ресурс] Осип Мандельштам. - 

2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - Глазами российских поэтов. На 16 CD-

ROM. [Электронный ресурс] Александр Блок. - 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 ХХ Век - Глазами российских поэтов. На 16 CD-

ROM. [Электронный ресурс] Николай Рубцов. - 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - Глазами российских поэтов. На 16 CD-

ROM. [Электронный ресурс] Марина Цветаева. - 

2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 ХХ Век - Глазами российских поэтов. На 16 CD-

ROM. [Электронный ресурс] О.Е. Евтушенко. - 2003. 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий 

1 

10-11 XX век - глазами российских поэтов. Бергольц О. 

Смеляков С [Электронный ресурс]  - М: 

Медеоресурсы для образования и просвещения, 2003. 

- (Школьная электронная библиотека). 

 

Видеофильм, фотоальбом, методические 

рекомендации по проведению занятий. 

1 

10 Уроки литературы Кирилла и Мефодия 10 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

Издание содержит полную электронную хрестоматию 

по курсу с текстами всех литературных 

произведений, рекомендованных программой 10 

класса. 

Издание содержит полную электронную 

хрестоматию по курсу с текстами всех 

литературных произведений, рекомендованных 

программой 10 класса. 

3 

10-11 Уроки литературы Кирилла и Мефодия 11 класс. 

[Электронный ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2009. 

- (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.). 

 

Издание содержит полную электронную 

хрестоматию по курсу с текстами всех 

литературных произведений, рекомендованных 

программой 11 класса. 

3 

10-11 Цветаева М. 

   Вдохновенная Марина [Электронный ресурс]. - М: 

Кварт, 2008. 

Фильм посвящѐн жизни и творчеству поэтессе XX 

века Марине Цветаевой. 

Фильм посвящѐн жизни и творчеству поэтессе 

XX века Марине Цветаевой. 

2 

10-11 Сергей Есенин[Электронный ресурс]. - М: Кварт, 

2008. 

 

Фильм о жизни и творчестве русского поэта. 

Рассказ ведѐтся от самого Сергея Есенина. 

Фильм наполнен музыкой на его стихи. 

Услышите уникальные записи голоса поэта и 

узнаете о секретах его поэтического мастерства. 

2 



 

 

 

 

 

10-11 Образы Бориса Пастернака [Электронный ресурс]. - 

М: Кварт, 2008. 

 

Жизнь и творчество русского поэта Бориса 

Пастернака. 

1 

10-11 Живой Маяковский [Электронный ресурс]. - М: 

Кварт, 2005. 

 

История жизни и творчества великого поэта В. 

Маяковского. 

2 

10-11 Поэт и время. Анна Ахматова. [Электронный ресурс]. 

- М: Кварт, 2005. 

 

Жизнь и творчество А. Ахматовой. 1 

10-11 Человек - эпоха. Александр Блок.[Электронный 

ресурс]. - М: Кварт, 2005. 

История жизни и творчества А. Блока. 

История жизни и творчества А. Блока. 1 

10-11 Литература X - XI класс [Электронный ресурс]. - М: 

Кварт, 2008. 

 

Видеоэнциклопедия. Древнерусская литература: 

Сказание о Петре и Февронии. Жития святых. 

Слово о полку Игореве. Житие Сергея 

Радонежского. Житие Протопопа Аввакума. 

Литература XVIII века. Г. Державин. 

1 

Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа), 

(геометрия) 

10-11 Открытая математика. Стереометрия. [Электронный 

ресурс]. - М: Новый диск, 2003. 

 

Полный мультимедийный курс стереонометрии: 

аксиомы стереометрии, параллельность и 

перпендикулярность прямых, многогранники, 

тела вращения, обьѐмы и площади поверхностей 

фигур, декартовы трѐхмерные координаты, 

векторы в пространстве. 

1 

10-11 Тригонометрия не для отличников [Электронный 

ресурс]. - М : НИИ Эконом. 

авиацион.промышленности, 1998. - (Школьная 

программа на домашнем компьютере). 

 

Учебный курс для обучающихся 9-11 классов. 

Восемь основных разделов тригонометрии. 

Теория и примеры по всем изучаемым темам. 

Более 500 задач с подсказками и подробными 

решениями. Контрольная работа по каждой 

теме. Видео - уроки для проверки знаний. 

1 

10-11 Математика 10-11 классы [Электронный ресурс]. - 

Волгоград: Учитель, 2010. - (Методики. Материалы к 

уроку). 

 

Теоретические и практические материалы: 

педагогические мастерские, технологии, 

рекомендации, разработки занятий и 

исследовательских проектов, методы, приѐмы и 

алгоритмы решения задач. 

1 



 

 

 

 

 

 

10-11    Математика. Интерактивный курс подготовки к 

ЕГЭ. [Электронный ресурс]. - М: Экзамен, 2007. 

 

Типовые тестовые задания. Теоретический курс. 

Поурочное планирование. Методы решения 

задач части С. Нормативные документы. 

Методический анализ. Бланки ЕГЭ 

1 

10-11 Вычислительная математика и програмирование 10-

11 классы [Электронный ресурс] . - Выполнено на 

платформе "1 С Образование 3.0". - М : Институт 

новых технологий, 2004. - (1 С: Школа). 

 

Курс, состоящий из уроков по вычислительной 

математике и алгоритмике. Тесты и 

практикумы. Профили обучения: гуманитарный, 

социально - экономический, естественно - 

математический, информационно - 

технологический. 

1 

10-11 Алгебра. Геометрия. Информатика. Элективные 

курсы. [Электронный ресурс]. - Волгоград : Учитель, 

2008. - (Профильное обучение). 

 

Алгебра. Процентные расчѐты на каждый день. 

Квадратный трѐхчлен и его приложения. 

Модуль. Цифры и математика. Функция: 

Просто, сложно, интересно. Геометрия. 

Избранные задачи по планиметрии. Золотая 

пропорция. Симметрия вокруг нас. 

Информатика. Простейшие статистические 

характеристики. Решение прикладных 

(экономических) задач. Элементы 

математической логики. 

2 

10-11 Уроки алгебры 10-11 классы Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс]. - М: ООО Кирилл и Мефодий, 

2004. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

 

Факультативные материалы по курсу: 

энциклопедические статьи. Обучение 

самостоятельной работе с учебным материалом. 

Тесты и проверочные работы по курсу. 

Подготовка к уроку, контрольному занятию, 

экзамену. Проверка знаний по отдельным 

частям урока, уроку целиком, теме, по всему 

курсу. 

1 

10-11 Открытая математика. Функции и графики 

[Электронный ресурс]. - М: Новый диск, 150,00. - 

(ФИЗИКОН) 

 

Включает темы: числовые последовательности, 

системы координат, основные свойства 

функций.                                                                                                                                            

1 

10-11 

 

 

 

 

Математика 5-11 класс. Практикум.[Электронный 

ресурс] . - Выполнено на платформе "1 С 

Образование 3.0". - М : Институт новых технологий, 

2004. - (1 С: Школа). 

 

Лабораторные работы по геометрии, алгебре. 

Включены задания на моделирование, 

конструирование расчитанные на все уровни и 

профили обучения. Содержание издания 

основано на учебники Атанасяна, Колмагорова. 

 

1 

 

 

 



 

10-11 

Математика 10-11 класс. Практикум.[Электронный 

ресурс]. 

Стимулирование разнообразной творческой 

деятельности учащихся. Воспитание навыков 

самоконтроля. Повышение уровня исследовательской 

деятельности в учебном процессе. 

Стимулирование разнообразной творческой 

деятельности учащихся. Воспитание навыков 

самоконтроля. Повышение уровня 

исследовательской деятельности в учебном 

процессе. 

 

1 

Информатика 10-11 Програмирование в macromedia FLASH MX 

[Электронный ресурс]: Пошаговая интерактивная 

обучающая система. - М: Новый диск, 2004. 

 

Изучение возможностей Flash MX - 

програмированиюFlash - фильмов. 

Ориентирован на пользователей, знакомых со 

стандартными возможностями редактора: 

инструментами рисования, принципами работы 

со слоями, вспомогательными панелями и 

библиотекой Flash - фильма. 

1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс 

[Электронный ресурс] . - М : Кирилл и Мефодий, 

2003. - (Библиотека наглядных пособий). 

 

Обязательный минимум содержания 

образования по ОБЖ для 5-11 классов. 

Ориентирован на преподавателей и учащихся. 

 

1 

Русский язык 

 

10-11 Русский язык 9 - 11 класс. Экспресс подготовка 

[Электронный ресурс]. - М : Новый диск, 2006.  

Тренажѐры, тесты и проверочные задания, экзамен по 

курсу русского языка 9-11 класс. 

 

Тренажѐры, тесты и проверочные задания, 

экзамен по курсу русского языка 9-11 класс. 

 

1 

10-11 Даль В.И. . 

   Толковый словарь живого великорусского языка 

[Электронный ресурс]. - М: БИЗНЕССОФТ, 2004. 

 

Словарь состоит из 45 000 словарных статей. В 

словаре собраны толкования самых редких и 

малоупотребимых слов русского языка. 

Сохранены все выделения слов и понятий, 

сделанные Владимиром Далем. В оглавление 

диска, помимо названия статей входят и 

названия выделенных Далем внутристатейных 

блоков и уточнений - всего свыше 215 000 слов. 

2 

Физика 

 

 

 

 

10-11 Физика. Механика. [Электронный ресурс]. - 

Волгоград: Учитель, 2009. - (Методики. Материалы к 

уроку) 

 

Опорно - обобщительные конспекты по 

основным разделам физики средней школы : 

Основы кинематики, основы динамики, основы 

статистики, законы сохранения в динамике, 

жидкость и газы, механические колебания. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 Физика 7-11 классы [Электронный ресурс]. - М : 

Кирилл и Мефодий, 2003. - (Библиотека электронных 

пособий). 

 

Для учителя и ученика. Аудио - визуальное 

представление материала наряду с 

интерактивными формами обучения 

обеспечивает возможность восприятия 

информации на зрительном, слуховом и 

эмоциональном уровне. 

1 

10-11 Физика 7-11 классы [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие. - М: Дрофа, 2004. - (1С Школа). 

 

1CD - Тестовые задания, справочные 

материалы. 2 CD - Установочный диск 1С: 

Образование 

1 

10-11 Физика 7-11 классы. Практикум. [Электронный 

ресурс]. - М :Физикон, 2004. - (Учебное электронное 

издание). 

 

Изучение различных разделов физики и 

астрономии: механика, термодинамика и 

молекулярная физика, электростатика, оптика, 

атомная и ядерная физика, элементы 

специальной теории относительности, а также 

вопросы, касающиеся происхождения и 

развития Солнечной системы, Галактики и 

Вселенной. 

1 

10-11 Физика. Электричество [Электронный ресурс]. - М: 

Магнамедио, 2001. 

 

Электричество. Молекулярная физика. Оптика. 

Атомная физика. Колебания и волны. 

1 

10-11    Электричество и магнетизм. Оптика и волны 

[Электронный ресурс] : Виртуальные лаборатории. - 

М: Институт новых технологий, 2011. 

 

Виртуальные лаборатории с готовыми моделями 

и множеством объектов,  позволяющих собирать 

работающие модели электрических схем, 

оптических приборов и установок, 

распространения звуковых и электронных волн, 

а также волн на поверхности воды. Можно 

моделировать системы производства и 

потребления электроэнергии, движение 

проводника в магнитном поле, ход лучей при 

создании изображения линзами и зеркалами, 

настраивать и измерять все необходимые 

величины. 

1 



Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 Неорганическая химия. Электрохимия.Виртуальные 

лаборатории. [Электронный ресурс]. - М: ИНТ, 2013. 

- (Виртуальные лаборатории). 

 

Виртуальная химическая лаборатория с 

множеством реактивов, измерительных 

приборов и лабораторным оборудованием, 

наборами готовых моделей, которые позволяют 

наглядно изучать химические реакции, их 

количественные и качественные 

характеристики. Можно наблюдать на экране то, 

что видно в реальном эксперименте - горение, 

парообразование, изменение окраски и объѐма. 

Превращение веществ может отображаться в 

формульном, ионном или текстовом виде, а 

также при помощи трехмерной картинки 

атомной структуры вещества. 

1 

10-11 Химия. Цифровая база Видио [Электронный ресурс]. 

- М: Институт новых технологий, 2006. - (Системные 

требования: Windows XP/Vista/7; 3,5 ГБ свободного 

места на жестком диске). 

 

Цифровая база  содержит наглядный материал 

(видио) и текстовые комментарии к 129 

лабораторным опытам. Пособие охватывает 

практически весь школьный курс 

неорганической и общей химии, соответствует 

действующим школьным программам, 

совместимо со всеми учебниками и учебными 

пособиями по школьному курсу химии. В 

помощь преподавателю - эксперимент на 

экране. Учащимся пособие пригодится для 

самостоятельного изучения химии. При 

знакомстве с материалом пропущенного урока. 

1 

10-11 Химия 8-11 классы [Электронный ресурс]. - М : 

Кирилл и Мефодий, 2003. - (Библиотека электронных 

пособий). 

 

Для учителя и ученика. Аудио - визуальное 

представление материала наряду с 

интерактивными формами обучения 

обеспечивает возможность восприятия 

информации на зрительном, слуховом и 

эмоциональном уровне. 

1 

10-11 Химия 10 - 11 класс [Электронный ресурс]. - 

Волгоград : Учитель, 2007. 

 

Сборник дифференцированных заданий; 

Варианты готовых проверочных работ; 

Самостоятельные и контрольные работы. 

1 



10-11 Химия для гуманитариев. Элективный курс 

[Электронный ресурс]. - Волгоград: Учитель, 2007. - 

(Профильное обучение). 

 

Слайды и текстовые материалы для ведения 

элективного курса по химии в соответствии с 

концепцией профильного обучения. 

1 

10-11 Химия 8-11 классы [Электронный ресурс] . - 

Волгоград : Учитель, 2007. - (В помощь учителю). 

 

Сборник материалов по органической и 

неорганической химии. 

1 

10-11 Степаненко О.Г. 

   Углеводы и правильное питание. [Электронный 

ресурс]: Урок химии. -  Медиоресурсы. - (Медиотека 

педагогического опыта). 

Мультимедийное учебное пособие. 1 

10-11 Уроки химии 10-11 классы Кирилла и Мефодия 

[Электронный ресурс]. - М: ООО Кирилл и Мефодий, 

2005. - (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия). 

 

Тесты и проверочные работы по курсу. 

Подготовка к уроку, контрольному занятию, 

экзамену. Проверка знаний по отдельным 

частям урока, уроку целиком, теме, по всему 

курсу. Выявление слабых мест в понимании 

предмета и стимулирование к глубокому его 

обучению. 

2 

Универсальные энциклопедии 

  Детская энциклопедия. В 6 т.[Электронный ресурс]. - 

М: Кирилл и Мефодий, 2007. - (Кирилл и Мефодий). 

 

Увлекательные и полезные сведения о мире и 

человеке, об исчезнувших цивилизациях, 

великих поэтах, выдающихся деятелях 

прошлого и настоящего, о необычных явлениях 

природы, животных и растениях. 

1 

  Большая энциклопедия. В 12 т. [Электронный 

ресурс]. - М: Кирилл и Мефодий, 2006. - (Кирилл и 

Мефодий). 

 

Хроника человечества. История Древнего Рима 

и Греции. История Олимпийских игр. История 

Отечественной войны 1812 г. История Великой 

отечественной войны. История Москвы. Истрия 

развития науки и техники. 

1 

Административное управление 

     Новые стандарты общего образования 

[Электронный ресурс] . - Волгоград : Учитель, 2007. - 

(Образовательные программы и стандарты). 

 

Примерные программы общего образования по 

учебным предметам. Методические письма о 

преподавании учебных предметов. Требования к 

оснащению образовательного процесса. 

Примерные учебные планы (из опыта работы). 

Програмно - методическое обеспечение 

1 



образовательного процесса. Локальные 

документы. 

 

     Правовая компетенция руководителя 

образовательного учреждения [Электронный ресурс]: 

Сост. Фѐклин С.И. - Екатеринбург: Арсенал 

образования, 2011. - (Электронная библиотека 

руководителя образовательного учреждения). 

 

Сборник нормативных и методических 

документов в области образования. 

4 

  Комплексная безопасность образовательного 

учреждения [Электронный ресурс]: Сборник 

нормативно - правовых и методических документов. 

Сост. Фѐклин С.И. - Екатеринбург: Арсенал 

образования, 2011. - (Электронная библиотека 

руководителя образовательного учреждения). 

 

Сборник нормативных и методических 

документов в области образования. 

4 

     Школа и родители [Электронный ресурс]. - М: 

Учитель, 2007. - (Воспитание в школе). 

 

Теоретический материал, необходимый для 

подготовки и проведения родительских 

собраний, лекций для родителей об 

особенностях возростного воспитания 

школьников.Взаимодействие педагога с 

родительским коллективом, разработки 

традиционных и нестандартных родительских 

собраний (турнир, конкурс, семейный праздник 

и др.) 

1 

  Учебное проектирование [Электронный ресурс]. - М: 

Учитель, 2009. - (Технология управления в 

современной школе). 

 

Организация проектной деятельности учащихся. 

Раскрывает цели, задачи и технологию метода 

проектов. 

1 

 

Директор школы                           Н.П. Старкова 

  
Исполнитель:   

  Заведующий библиотекой            Т.Г. Бушнева 


