Начальная школа
№
рег.

Класс

Наименование

213,214,2
15,216

1 класс

Математика: В 4 ч.
[Электронный ресурс] :
Для начальной школы.

187,188,1
89

1-4 кл.

Шахматная школа
[Электронный ресурс] :
Самоучитель для
начинающих шахматистов.

237, 326

3 кл.

Алеев В.В.
Музыка, 3 класс
[Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия: на 3 д. /
В. В. Алеев. - М. :

238, 327

4 кл.

Алеев В.В.
Музыка, 4 класс
[Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия: на 3 д. /
В. В. Алеев. Учимся понимать
музыку [Электронный
ресурс] : Практический
курс

329
1-3 кл.

330
1-3 кл.
212

1-4 кл.

68

1-4 кл.

Учимся понимать
живопись [Электронный
ресурс] : Практический
курс.
Анатомия для детей
[Электронный ресурс] :
Для начальной школы. Начальная школа.
Иностранный язык

Аннотация
Мультимедийный учебник "Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 1 класс"
включает 170 занимательных интерактивных заданий, которые помогут
Вашему ребенку в увлекательной форме получить знания по программе 1
класса. Обучение проходит в диалоге со сказочными персонажами. "Ученая"
сова всегда придет на помощь: подскажет, что нужно делать, укажет, в чем
ошибки, и похвалит за хорошо выполненные задания.
Шахматы- один из феноменов цивилизации. история шахмат насчитывает
более десяти веков. Эта древняя игра сочетает в себе элементы науки,
искусства и спорта. Шахматы способствуют развитию фантазии и
концентрации внимания, воспитанию характера и воли, приучают логически
мыслить.
Учебно-методический комплект «Музыка. 3 класс». Фонохрестоматия.
Содержание диска базируется на нравственно-эстетическом, интонационнообразном жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов
музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд»
классической музыки, сочинения современных композиторов) и их
взаимодействия с произведениями других видов искусства
Учебно-методический комплект «Музыка. 4 класс». Фонохрестоматия.
Обучающиеся знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран
ближнего и дальнего зарубежьяУкраины, Белоруссии, Польши, Италии,
Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие
предстает в ориентации на яркие музыкальные стили.
Данное электронное пособие представляет собой практический курс из серии
«Школа развития личности» Кирилла и Мефодия. Занятия курса в
современной мультимедийной форме расскажут о музыкальных жанрах,
стилях и направлениях, научат понимать музыку, с легкостью
ориентироваться в ее многообразном мире. Практический курс содержит
видеофрагменты, медиаиллюстрации, биографические статьи, термины и
понятия
Практический курс «Учимся понимать живопись» откроет для вас двери в
удивительный мир изобразительного искусства. Он содержит практические
занятия, интерактивные упражнения и тренажеры, медиаиллюстрации,
видеофрагменты, дневник достижений, интерактивный музей.
Авторы фильма в занимательной форме расскажут о том, как устроено тело.
Вы узнаете о чудесах, которые происходят в организме человека.
На данном диске представлено около 2000 аннотированных цифровых
фотоизображений по следующим разделам: архитектура, компьютерная

Кол-во
(штук)
4

3

2

2

1

1

1

78,79.80,
81,82,83,
84,85

1-3 кл.

172,173,1
74

1-2 кл.

1-2 кл.
178,179,1
80

[Электронный ресурс] :
Наглядные пособия по
всем разделам начального
образования.
Дети, дорога,
безопасность
[Электронный ресурс]

Ранчо "Ласковый Пони"
[Электронный ресурс]

Чебурашка [Электронный
ресурс] : Домик для
Чебурашки; Логика;игра.

техника, люди, моя Москва, музыкальные инструменты, пейзажи, природа,
продукты питания, спорт, техника, транспорт, школьные сюжеты
Электронная версия "Дети, дорога, безопасность" включает ряд игр,
разработанных на основе материалов учебно-методического комплекта
"Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего школьника",
обучает детей правилам безопасного поведения на улицах и дорогах. Данные
материалы могут быть использоваться как на уроках, так и во внеурочное
время в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного
образования детей. Цель этой программы - воспитание культуры безопасного
поведения детей на улицах и дорогах
Сегодня на нашем ранчо особенный день- мы открываемся для посетителей. В
игровой форме нужно построить вольеры, нанять работников, собрать
урожай. С такой работой справится только самый терпеливый и
внимательный. А ты сможешь? Данная игра дает возможность развивать
рациональное и стратегическое мышление.
Домик для Чебурашки- логическая игра для детей 6 и старше лет. День
рождения бывает раз в году и не обходится без волшебника в голубом
вертолете. Но на этот раз вместо него появилась Шапокляк и опять все
испортила. Она порвала чертеж будущего домика для Чебурашки. А ведь Гена
так старался и торопился сделать своему пушистому другу самый лучший
подарок... Чтобы собрать разбросанные кусочки чертежа, нужно решить
много хитроумных задачек!
Всего:

8

3

3

28

Экология
№
рег.
65

Класс

Наименование

10-11 кл.

Экология [Электронный
ресурс]

66

10-11кл.

58

10-11 кл.

Экология [Электронный
ресурс]
Экология, 10-11
[Электронный ресурс]

Аннотация
В учебное электронное издание включены законодательная база,
статистические данные, картографические материалы, хрестоматия, словарь,
ролевые игры
В данный диск включены коллекция фото, видео, мульти- и аудиоиллюстрации по экологии
Данное учебное пособие выполнено на платформе 1С:Образование 3.0. /под
редакцией А.К. Ахлебинина, В.И. Сивоглазова. Образовательный комплекс
представляет собой элективный мультимедиа-курс, включающий учебник с
большим количеством иллюстративного материала, систему
многофункциональных интерактивных тестовых заданий, виртуальные
экскурсии и модели, видео- и фотоальбомы, методические и справочные
материалы с информацией об экологических терминах и понятиях, сведениями
по истории развития экологической науки, биографиями и портретами ученыхэкологов
Всего:

Кол-во
(штук)
1

1
1

3

Алгебра, математика
№
рег.
б/н

Класс

Наименование

5 класс

Виленкин Н.Я.
Математика, 5 класс
[Электронный ресурс] :
учебное интерактивное
пособие к учебнику / Н. Я.
Виленкин

351,352

5 кл.

353,354

6 кл.

Зубарева
И.И. Математика, 5 класс
[Электронный ресурс] :
диск для учителя / И. И.
Зубарева, М. С.
Мильштейн, В. Г.
Гамбарин
Зубарева
И.И. Математика, 6 класс
[Электронный ресурс] :
диск для учителя / И. И.
Зубарева, М. С.

Аннотация
На диске представлены темы соответствующие основным темам учебника
Математика. 5 кл. авторов Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С.И.
Шварцбурда. Пособие представлено на базе программы TUTOR, что позволяет
использовать его как в домашних условиях, так и на уроках с применением
интерактивной доски. Учебные задания разработаны с учетом требований
государственного стандарта основного общего образования и прививает
ребенку навыки решения типовых задач и примеров по курсу математики для 5
класса.
На диске представлен материал для организации фронтальной работы на
уроке.пособие разработано на основе учебника "Математика. 5 класс. авторов
И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича

На диске представлен материал для организации фронтальной работы на
уроке.Пособие разработано на основе учебника "Математика. 6 класс. авторов
И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича

Кол-во
(штук)
30 шт.

2

2

Мильштейн, В. Г.
Гамбарин
Зубарева
И.И. Математика, 6 класс
[Электронный ресурс] :
диск для ученика / И. И.
Зубарева, М. С.
Мильштейн, В. Г.
Гамбарин

355,356

6 кл.

4

5-9 кл.

Вероятность и
статистика, 5-9 кл.
[Электронный ресурс]

26

5-9 кл.

25

5-11 кл.

Интерактивная
математика, 5-9 кл.
[Электронный ресурс]
Математика, 5-11 кл.
[Электронный ресурс]

62,63

5-11 кл.

357,358,
359

7 кл.

118

8 кл.

92

9 кл.

119

9 кл.

Математика, 5-11 кл.
[Электронный ресурс] :
Практикум / под ред. В.Н.
Дубровского
Кирюшкина О.В. Живые
иллюстрации
[Электронный ресурс] :
учебное мультимедийное
пособие к учебнику А.Г.
Мордковича "Алгебра" 7
класс / О. В. Кирюшкина,
А. Г. Мордкович
Алгебра, 8 кл.
[Электронный ресурс] :
Программный комплекс
МС-школа : сетевая версия
Алгебра. 9кл.
[Электронный ресурс]
Алгебра, 9кл.

На диске представлен материал к учебно-математическому 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 класса. Диск содержит материал 2 типов: теоретический и задания
для устного счета. материалы расположены как по параграфам, так и по темам,
что позволяет использовать их ко всем изданиям учебника. пособие
разработано на основе учебника "Мате6матика. 6 класс" авторов И.И.
Зубаревой, А.Г. Мордковича
Электронное издание станет незаменимым помощником при изучении одного
из интереснейших разделов математики - теории вероятности и статистики. С
его помощью пользователь сможет не только решить предложенные задачи, но
и провести интересные эксперименты, воспользовавшись входящей в состав
издания ''Статистической лабораторией''.
Электронный комплекс охватывает курс математики 5-9 кл. Особенность
комплекса-согласованные модули для учителей и обучающихся

2

Учебное электронное пособие представляет собой мультимедиа-курс,
состоящий из уроков математики. На диске представлены мультимедийные
демонстрации, справочные материалы, настраиваемые учебные планы
Учебное электронное пособие представляет собой мультимедиа-курс,
состоящий из уроков математики. На диске представлены мультимедийные
демонстрации, справочные материалы, настраиваемые учебные планы

1

На диске "Живые иллюстрации"- это набор анимационных фильмов для
учащихся и педагогов. Пособие для 7 класса включает 15 сюжетов,
соответствующих главам и параграфам учебника. Каждый сюжет содержит от
одного до трех анимационных роликов. Анимации позволяют показать
моделируемый процесс с синхронным построением графика,
продемонстрировать в динамике построение графиков функций с помощью
элементарных преобразований, создать яркий образ, подкрепляющий
изучаемое понятие. Анимация сопровождается текстовыми комментариями.

3

Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0. Алгебра 8 класс

1

Электронное учебное издание "Алгебра 9 класс"- мультимедийное приложение
к учебнику под ред. С.А. Теляковского соответствует структуре учебника;
озвученный и анимированный теоретический материал; задачи с
автоматической проверкой; журнал успеваемости
Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0. Алгебра 9 класс

1

1

1

2

1

[Электронный ресурс] :
Программный комплекс
МС-школа : сетевая версия
Алгебра, 10кл.
[Электронный ресурс] :
Программный комплекс
МС-школа : сетевая версия.
Алгебра, 11кл.
[Электронный ресурс] :
Программный комплекс
МС-школа : сетевая версия.
- Челябинск : [Б.и.], 2007. 1 электрон. опт. диск (CDROM) . - Пластмассовый
футляр. - 1100-00

120

10 кл.

121

11 кл.

232

10-11 кл.

Уроки алгебры Кирилла
и Мефодия, 10-11 кл.
[Электронный ресурс] :
Виртуальная школа.

67

10-11 кл.

94

10-11 кл.

Вычислительная
математика и
программирование,10-11
кл. [Электронный ресурс]
Алгебра и начала
анализа. Итоговая
аттестация
выпускников.11 кл.
[Электронный ресурс]

95

10-11 кл.

Алгебра и начала
анализа, 10-11 кл.
[Электронный ресурс]

Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0. Алгебра 10 класс

1

Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0. Алгебра 11 класс

1

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Материалы на диске помогут
подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам по алгебре. Здесь
представлены 37 уроков, 390 медиаиллюстраций, около 600 тестов и
проверочных заданий, энциклопедические статьи, тестирование по темам
урока, дневник успеваемости
Учебное электронное пособие представляет собой мультимедиа-курс,
состоящий из уроков по вычислительной математике и алгоритмике, средам
программирования Visual Basik. На диске представлены мультимедийные
демонстрации, справочные материалы, настраиваемые учебные планы
Электронный комплекс полностью охватывает курс математики для средней
школы и имеет многоуровневую дифференциацию по сложности: ото
простейших примеров до задач уровня вступительных экзаменов в вузы.
особенность комплекса- согласованные модули для учителей и обучающихся,
позволяющие с максимальной эффективностью использовать материалы
программы в учебном процессе.
Электронный комплекс полностью охватывает курс математики для средней
школы и имеет многоуровневую дифференциацию по сложности: ото
простейших примеров до задач уровня вступительных экзаменов в вузы.
особенность комплекса- согласованные модули для учителей и обучающихся,
позволяющие с максимальной эффективностью использовать материалы
программы в учебном процессе. Уникальность программы: система
пошагового интерактивного решения задач; редактор формул; экспертная
система разбора математических выражений; модуль представления графиков
и чертежей
Всего:

1

1

1

1

53

Геометрия
№ рег.
93

класс

Наименование

7 кл.

Геометрия. 7кл.
[Электронный ресурс]

8 кл.

Геометрия, 8кл.
[Электронныйресурс] :
Программный комплекс
МС-школа : сетевая версия
Геометрия, 9кл.
[Электронный ресурс] :
Программный комплекс
МС-школа : сетевая версия.
- Челябинск
Геометрия, 10кл.
[Электронный ресурс] :
Программный комплекс
МС-школа : сетевая версия
Геометрия, 11кл.
[Электронный ресурс] :
Программный комплекс
МС-школа : сетевая версия
Уроки геометрии
Кирилла и Мефодия,
10кл. [Электронный
ресурс] : Виртуальная
школа.
Алгебра. Геометрия.
Информатика.
[Электронный ресурс] :
Элективные курсы

122

123

9 кл.

124

10 кл.

125

11 кл.

233,234

10 кл.

143

8-11 кл.

Аннотация
Электронное учебное издание "Геометрия 7 класс"- мультимедийное
приложение к учебнику И.Ф. Шарыгина соответствует структуре учебника;
озвученный и анимированный теоретический материал; задачи с
автоматической проверкой; журнал успеваемости
Программный комплекс МС-школа по геометрии 8 класс. Версия 2.0

Количес
тво
(штук)
1

1

Программный комплекс МС-школа по геометрии 9 класс. Версия 2.0

1

Программный комплекс МС-школа по геометрии 10 класс. Версия 2.0

1

Программный комплекс МС-школа по геометрии 11 класс. Версия 2.0

1

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Материалы на диске помогут
подготовиться к выпускным и вступительным экзаменам по геометрии. Здесь
представлены 19 уроков, более 800 медиаиллюстраций, проверочные задания,
энциклопедические статьи, тестирование по темам урока, дневник
успеваемости
Настоящее электронное пособие «Элективные курсы. Алгебра, геометрия,
Информатика» серии «Профильное
обучение» представляет
сборник
элективных курсов по соответствующим предметам, созданное на основе
аналогичных печатных пособий издательства «Учитель» с использованием
программных средств и предназначено учителям математики и информатики.
Содержание данных курсов соответствует концепции профильного обучения в
8–11 классах.
Материалы предлагаемого компакт-диска могут быть полезны учащимся
старших классов, интересующихся предметом, для самообразования.
Всего:

2

1

8

Физика
№ рег.

класс

Наименование
Физика,7-11 кл. [Электронный ресурс] : на 2-х
дисках.. - Практикум.

30, 31

7-11кл.

103

8 кл.

54

7-11 кл.

Лабораторные работы по физике, 8 кл.
[Электронный ресурс] : Виртуальная физическая
лаборатория.
Физика,7-11 кл. [Электронный ресурс] / под ред.
Н.К. Ханнанова

Физика,7-11 кл. [Электронный ресурс]
34

7-11 кл.

9 кл
129
130

131

10 кл.
11 кл.

224
7-11 кл
7-11 кл.
225

Физика,9кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия
Физика,10кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия.
Физика,11кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия.
Открытая физика: В 2 ч. [Электронный ресурс]
: Полный интерактивный курс физики

Открытая физика: В 2 ч. [Электронный ресурс]
: Полный интерактивный курс физики

Аннотация
Полный мультимедийный курс позволяет изучить
различные разделы физики и астрономии: механика,
термодинамика, молекулярная физика, электростатика,
оптика, атомная и ядерная физика, теория
относительности и т.д.
В электрон. учеб. издание включены лабораторные
работы по тема: механические свойства газов,
жидкостей и твердых тел; тепловые явления; тепловые
свойства газов, жидкостей и твердых тел; электричество.
Образовательный комплекс представляет собой
библиотеку мультимедиа-объектов, снабженную
системой поиска. Рекомендуется для сопровождения
уроков, составления рефератов, виртуальных
экспериментов, интерактивных докладов, мультимедиапрезентаций
Электрон. Библиотека наглядных пособий разработана в
соответствии с обязательным минимумом содержания
среднего и полного образования по физике 7-11 кл.
Ориентирована на преподавателей и обучающихся
образовательный учебных заведений.
Программный комплекс МС-школа по физике 9 класс.
Версия 2.0

Количес
тво
(штук)
2

1

1

1

1

Программный комплекс МС-школа по физике 10 класс.
Версия 2.0
Программный комплекс МС-школа по физике 11 класс.
Версия 2.0
Полный интерактивный курс физики для учащихся
школ, лицеев, гимназий, колледжей. Ч.1. Механика.
Механические колебания и волны. Термодинамика и
молекулярная физика. / под ред. С.М. Козела.
Полный интерактивный курс физики для учащихся
школ, лицеев, гимназий, колледжей. Ч.2.
Электродинамика. Электромагнитные колебания и
волны. Оптика. Основы специальной теории
относительности. Квантовая физика. Физика атома и

1

1

1

1

104

100

7-11 кл.

7-11 кл

7- 11 кл.
101

7- 11 кл.
105

7- 11 кл.
106

7- 11 кл.

Открытая физика [Электронный ресурс] :
соответствует программе курса физики / под ред.
С.М. Козела.
Физика в школе: на 2 д. [Электронный ресурс]
:Электронные уроки и тесты

Физика в школе: на 2 д. [Электронный ресурс] :
Электронные уроки и тесты

Физика в школе: на 2 д. [Электронный ресурс] :
Электронные уроки и тесты

Физика в школе: на 2 д. [Электронный ресурс] :
Электронные уроки и тесты

Физика в школе: на 2 д. [Электронный ресурс] :
Электронные уроки и тесты

107

108

7- 11 кл.

7- 11 кл.
109

Физика в школе: на 2 д. [Электронный ресурс] :
Электронные уроки и тесты

Физика в школе: на 2 д. [Электронный ресурс]
:Электрон.уроки и тесты.М.:Просвещение:МЕДИА, 2005.-2 электрон. опт.

атомного ядра. / под ред. С.М. Козела.
Полный интерактивный курс физики для учащихся
школ, лицеев, гимназий, колледжей. Данный
комплексоответствует программе курса физики под ред.
С.М. Козела.
Материалы на данных дисках помогут обучающимся
при написании и оформлении рефератов, докладов,
творческих работ; а также окажут помощь учителю
при подготовке к уроку.
Д.1. Земля и ее место во Вселенной.
Д.2. Элементы атомной физики
Материалы на данных дисках помогут обучающимся
при написании и оформлении рефератов, докладов,
творческих работ; а также окажут помощь учителю
при подготовке к уроку.
Д.1. Движение и взаимодействие тел.
Д.2. Движение и силы
Материалы на данных дисках помогут обучающимся
при написании и оформлении рефератов, докладов,
творческих работ; а также окажут помощь учителю
при подготовке к уроку.
Д.1. Электрические поля
Д.2. Магнитные поля
Материалы на данных дисках помогут обучающимся
при написании и оформлении рефератов, докладов,
творческих работ; а также окажут помощь учителю
при подготовке к уроку.
Д.1. Молекулярная структура материи
Д.2. Внутренняя энергия
Материалы на данных дисках помогут обучающимся
при написании и оформлении рефератов, докладов,
творческих работ; а также окажут помощь учителю
при подготовке к уроку.
Д.1. Свет. Оптические явления
Д.2. Колебания и волны
Материалы на данных дисках помогут обучающимся
при написании и оформлении рефератов, докладов,
творческих работ; а также окажут помощь учителю
при подготовке к уроку.
Д.1. Электрический ток
Д.2. Получение и передача электроэнергии
Материалы на данных дисках помогут обучающимся
при написании и оформлении рефератов, докладов,
творческих работ; а также окажут помощь учителю

1

1

1

1

1

1

1

1

диска (CD-ROM) . - 249-00.

112

10-11 кл.

Готовимся к ЕГЭ. Физика [Электронный
ресурс].

102, 110

10-11 кл.

Подготовка к ЕГЭ. Физика[Электронный
ресурс].

при подготовке к уроку.
Д.1. работа. Мощность. Энергия
Д.2. Гравитация. Закон сохранения энергии
На данном диске представлены решения
экзаменационных задач в интерактивном режиме.
Программа комментирует действия ученика, выдает
подсказки и ссылки на справочник в случае неверного
ответа.
Курс разработан в соответствии с программой ЕГЭ2004. На диске представлены более 3000 вопросов и
задач, 10 экзамен. Вариантов по форме ЕГЭ,
тематические тесты, проверка ответов, комментарии к
неправильным ответам.
Всего:

1

2

21

Астрономия
№ рег.

класс

9-10 кл.

Наименование

Аннотация

Астрономия,9-10 кл. [Электронный ресурс]. - (Бка электронных наглядных пособий)

Курс предназначен для учителей и обучающихся школ,
лицеев. Мультимедиа-библиотека по астрономии
позволяет создавать демонстрационные презентации,
используя готовые мультимедиа-объекты, включенные в
программу. Кроме этого, программа содержит 39
готовых презентаций, составляющих полный курс по
астрономии для общеобразовательной школы.
Всего:

52

Количес
тво
(штук)
1

1

Химия
№ рег.

класс

8-11 кл.
60

Наименование
Химия для всех-ХХI [Электронный ресурс] :
самоучитель; решение задач / А.К. Ахлебинин и
др.

Аннотация
100 видеозаписей демонстрационных экспериментов по
неорганической и органической химии. Диск содержит:
демонстрации опытов, в том числе опыты с опасными и
труднодоступными веществами, опыты, требующие
длительной подготовки и наличия специального
оборудования; объяснения происходящих явлений;
сведения о необходимых реактивах и оборудовании,
технике подготовки и выполнения; методические
рекомендации по использованию каждого

Количес
тво
(штук)
1

35, 71

8-11 кл.

8-11 кл.

Химия, 8-11кл. [Электронный ресурс] –
(Библиотека электронных наглядных пособий)

Химия, 8-11кл. Виртуальная лаборатория
[Электронный ресурс]

28,29

9 кл.
126

127

10 кл.
11 кл.

128

Химия, 9кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия
Химия, 10кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия
Химия, 11кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия.

видеофрагмента на уроках.
- Информация становится доступной после изучения
правил техники безопасности (они прилагаются перед
каждым опытом).
Библиотека электронных наглядных пособий «Химия. 811 классы» – это электронное средство учебного
назначения, которое содержит набор информационных
объектов, отражающих объекты, процессы, явления в
области химии, и соответствует школьной программе по
химии за 8-11 классы.
Учебное электронное издание предназначено для
изучения химии в 8-11 кл. средней школы. Виртуальная
лаборатория содержит опыты по следующим разделам:
оборудование лаборатории; свойства неорганических
веществ; свойства органических веществ; химические
реакции; атомы и молекулы.
Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0.
Химия 9 класс
Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0.
Химия 10 класс
Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0.
Химия 11 класс
Всего:

2

2

1

1

1
8

География
№ рег.

класс

10 кл.
33

Наименование
Экономическая и социальная география мира
[Электронный ресурс]

Аннотация
Диск содержит: 5 видеосюжетов; 12 тестовых
тематических заданий; 117 звуковых дикторских
комментариев; Более 150 тематических мультимедиаэкранов; 1592 слайдов.
Содержание ЦОР – общая экономическая и социальная
география мира- раскрывает темы:
Современная политическая карта мира
География природных ресурсов;
География населения мира;
География мирового хозяйства;
География международных отношений;

Количес
тво
(штук)
1

27

1,2

211

6-10 кл.

6-10 кл.

6-7 кл.

География 6-10 кл. [Электронный ресурс]

Арктика -мой дом [Электронный ресурс] [

Физическая карта полушарий [Электронный
ресурс] : Интерактивное наглядное пособие.

Глобальные проблемы человечества.
Рубрика «региональный обзор» включает материал,
распределенный по регионам:
Зарубежная Европа
Зарубежная Азия
Африка
Северная Америка
Латинская Америка
Австралия и Океания.
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 Основные разделы диска:
- набор мультимедийных компонентов,
структурированный по классам, курсам, темам, разделам
и видам информации;
- редактор для создания набора наглядных материалов к
уроку;
- программа реализатор для демонстрации наглядных
материалов - иллюстративного сопровождения урока;
- типовые наборы электронных наглядных материалов
для урока;
-методические указания по использованию библиотеки.
Электронная версия Полярной энциклопедии
Школьника серии «Арктика- мой дом» впервые в
мировом книгоиздании популярно рассказывает о
природе, климате, океане, его материках, ландшафтах,
об экологии и биологии тундровых растений, о
животном мире моря и тундры «природа Севера Земли»,
о происхождении северных народов, этнических типах,
языковых группах, местах расселения, культурных и
промысловых традициях, верованиях- «Народы Севера
Земли», о подвигах арктических исследователей,
архивные документы «История освоения Севера и
биографии знаменитых людей»
Широкие функциональные возможности электронных
карт позволяют учителю использовать их во всех
учебных курсах, реализовать деятельностный практикоориентированный подход к обучению, активизировать
познавательную деятельность учащихся на уроке,
применять разные формы и методические приемы
работы с географической картой, формируя важнейшие

1

2

1

221

8-10 кл.

10 кл.
99

10 кл.

Ферсман А.Е.
Драгоценные и цветные камни СССР
[Электронный ресурс]

Готовимся к ЕГЭ. География [Электронный
ресурс] : Решение экзаменационных задач в
интерактивном режиме

Шпаргалки. География [Электронный ресурс]

91

1-11 кл.
72, 73, 74,
75, 76, 77

Люби и знай свой край родной [Электронный
ресурс] : Электронный атлас.

географические умения - картографические. Состав
электронных средств учебного назначения: статичные:
рисунки, диаграммы, фотографии справочные таблицы и
т.д.; динамичные: интерактивные модули по изучению
нового, разнообразные тестовые и контролирующие
интерактивные модули, анимации, трехмерные модели,
видеофрагменты.
Во II томе "Месторождения" автор ставил своей задачей
описание природных условий, в которых встречаются
драгоценные и цветные камни, и характеристику тех
районов СССР, в которых они группируются. С научной
точки зрения цель работы- изучение геохимических
процессов, связанных с драгоценными камнями. С
практической -выявление тех отличительных признаков,
которые могли помочь при их поиске и разведке.
Материал по своему носит геологический и
геохимический характер и обобщает результаты
наблюдений ученого Ферсмана А.Е. над
месторождениями драгоценных и цветных камней в
Крыму, на Урале, Алтае, Туркестане и Забайкалье.
Теоретическая часть курса «Готовимся к единому
государственному экзамену. География» содержит все
справочные сведения в объеме, необходимом для
подготовки в ЕГЭ. Специальные интерактивные
тренажеры позволяют развить навыки подготовки к
экзамену в тестовой форме. В режиме зачета учащийся
будет выполнять экзаменационные задания на время.
Журнал пользователя фиксирует результаты всех
попыток по всем зачетам.
Мультимедийное обучающее пособие «Шпаргалки.
География» основываются на принципе тестирования.
Тесты выполняют как контролирующую, так и
обучающую функцию. Предлагаемые задания и вопросы
взяты из материалов выпускных школьных экзаменов и
вступительных экзаменов в различные технические
вузы, а также из государственных тестов, проводимых
среди выпускников школ России
Электронный атлас ХМАО- Югры «Люби и знай свой
край родной» на компакт-диске предназначен для
изучения географии родного края в средней школе: для
формирования у обучающихся географического образа
своего округа (образа своей «малой» Родины) во всем
его многообразии и целостности на основе
комплексного подхода по трем основным компонентам-

1

1

1

6

природа, население и хозяйство округа; для
формирования и обучающихся посредством
географических знаний гражданственности,
патриотизма, уважения к истории и культуре
населяющих его народов.
Всего:

14

Биология
№ рег.
64,70

157,158,
159

класс
6-9 кл.

6-11 кл.

166,167,
168

6-11 кл.

41,42

6-11 кл.

Наименование
Биология. 6-9 класс [Электронный ресурс]:
Библиотека электронных наглядных пособий.

Лекарственные растения [Электронный ресурс]
: Электронный справочник

Практическая энциклопедия садовода
[Электронный ресурс] : [Энциклопедия]. -

Биология. 6-11 класс. Лабораторный
практикум [Электронный ресурс]: Учебное
электронное издание.

Аннотация
Библиотека электронных наглядных пособий «Биология.
6-9 классы» – это электронное средство учебного
назначения, которое содержит набор информационных
объектов, отражающих объекты, процессы, явления в
области биологии, и соответствует школьной программе
по биологии за 6-9 классы. Здесь представлены
видеофрагменты, рисунки, анимации. интерактивные
3D-модели, диаграммы, схемы и графики, текстовые
описания,
•
формулы,
карта,
объекты
интерактивного
взаимодействия и игры.
Электронный справочник "Лекарственные растения"
раскроет перед каждым желающим целебные свойства
около 1500 экзотических и хорошо знакомых растений.
они издавна применялись в народной и традиционной
медицине, а благодаря СД- травнику оздоровительные
силы природы станут доступны всем. На диске
заботливо собрана информация о тонкостях сбора
целебных плодов, листьев, корней, их обработке и
хранении. описание каждого растения дополняется
рецептами его приготовления и способах использования.
Садоводство- одно из самых популярных увлечений,
которому посвящают свободное время люди во всем
мире. Эта энциклопедия знакомит с основными
приемами и секретами практического садоводства- от
планирования приусадебного участка и его
благоустройства до посадки деревьев, кустарников,
цветов, овощных и плодово-ягодных культур, а также
всевозможных экзотических растений и ухода за ними.
Электронное издание "Биология, 6-11 класс"
предназначено для применения в общеобразовательной
школе как в режиме работы обучаемых на

Количество
(штук)
2

3

3

2

235

133

38, 39

7 кл.

9 кл.
9 кл.

10 кл.
132
10-11 кл
236

Биология в школе. Наследование признаков
[Электронный ресурс] : Электронные уроки и
тесты

Биология,9кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия.
Биология. 9 класс. Анатомия и физиология
человека[Электронный ресурс]: мультимедийное
учебное пособие

Биология,10кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия.
Биология в школе. Природа в состоянии
динамического равновесия [Электронный
ресурс] : Электронные уроки и тесты

индивидуальных рабочих местах при проведении
групповых занятий в дисплейном классе, так и в режиме
демонстрации материалов с применением мультимедиа
проекционной аппаратуры. ЭИ содержит лабораторные
практикумы и вспомогательные информационносправочные материалы. Данное ЭИ представляет собой
мультимедийное издание, охватывающее основные
области современной биологии, изучаемые в школе:
строение и биохимию клетки, анатомию и физиологию
человека, животных и растений, экологию, охрану
окружающей среды и генетику. ЭИ не ограничивается
только школьной программой, а выходит за ее рамки,
сообщая вдумчивым и любознательным пользователям
сведения, которые имеют познавательный интерес для
них.
Обучающиеся могут воспользоваться информацией и
наглядными материалами дисков при написании и
оформлении творческих работ, докладов. Материалы
этих пособий окажут помощь учителю при подготовке к
уроку. Содержание диска:
Рождение генетики; митоз-способ деления соматических
клеток; синтез белков, тесты; тайна структуры
нуклеиновой кислоты; о генетическом коде.
Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0.
Биология 9 класс
На диске представлено около 50 полноэкранных
видеофрагментов, знакомящих с явлениями и
процессами организма как на обычном, так и на
микроуровне, полноэкранные анимационные ролики,
интерактивный анатомический атлас, позволяющий
наглядно изучать строение человеческого организма,
словарь биологических и медицинских терминов,
биографии и портреты выдающихся ученых: биологов,
хирургов, физиологов, анатомов, интерактивные
упражнения.
Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0.
Биология 10 класс
На диске представлено поурочное представление
планирование теоретического материала; наглядная
форма представления материала курса; видеофрагменты
и анимация, словарь терминов и мн. др. Содержание
диска: Экосистема- работающая организация; поток

1

1
2

1
1

40

11 кл.

11 кл.

1С: Репетитор. Биология[Электронный ресурс]:
для абитуриентов, старшеклассников и учителей.

Домашний доктор [Электронный ресурс] . -

160,161,
162

11 кл.
134

Биология,11кл. [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия.

энергии в природе; круговорот веществ в природе;
география живых организмов; тесты.
Мультимедийная обучающая программа «1С:Репетитор.
Биология» адресована учащимся старших классов и
абитуриентам для самостоятельной подготовки и работы
под руководством учителя, а также преподавателям для
подготовки и проведения занятий. Все материалы курса:
учебник, справочники, иллюстрации и видеофрагменты
– объединены на основе гипертекста.
Разделы курса:
• Ботаника
• Зоология
• Анатомия и физиология человека
Домашний доктор- это медицинский справочник,
который поможет разобраться вам в симптомах
различных недомоганий, конкретизировать свои жалобы
и подготовиться к консультации со специалистом. С
помощью уникальной системы поиска можно получить
исчерпывающую характеристику симптома, а также
максимально полный список заболеваний, при которых
он встречается. Если вы заботитесь о своем здоровье и
стремитесь расширить свои познания в области
медицины, а также значительно облегчить общение с
врачами, то этот диск для вас!
Программный комплекс МС-школа : сетевая версия 2.0.
Биология 11 класс
Всего:

1

3

1
21

Технология
№ рег.
350

класс

5 кл.

Наименование
Глозман Е.С. Технология. Технический труд, 5
класс [Электронный ресурс] / Е. С. Глозман, Ю.
Л. Хотунцев, О. Б. Ставрова

Аннотация
На диске представлен материал к учебно-методическому
комплекту "Технология. Технический труд. 5 кл."
Учебные задания разработаны с учетом требований
государственного стандарта основного общего
образования. Диск содержит 100 объектов наглядности:
плакатов, таблиц, схем, учебных и творческих проектов.
материалы расположены как по пораграфам, так и по
темам, что позволяет использовать их ко всем изданиям
учебника. Пособие адаптировано к использованию на
интерактивной доске и разработано на основе учебника
"Технология. Технический труд. 5 класс.

Количество
(штук)
1

5-8 кл.
193,194,
195

196,197,
198

169,170,
171

5-8 кл.

5-8 кл.

199,200,
201

6-7 кл.

163,164,
165

7 кл.

181,182,
183

7-8 кл.

Школа ремонта [Электронный ресурс] :
Крушить, сверлить, стучать и клеить.

Практическое пособие для тех, кто планирует ремонт
квартиры, дачи или офиса. Обширный теоретический
материал поможет подготовиться к предстоящим
работам, правильно выбрать материалы и провести
ремонт. Раздел практических советов подробно
расскажет о том, как уложить паркет, пробку или
ламинат, смонтировать подвесные потолки или стеновые
панели, а также как устранить возможные дефекты и
правильно ухиживать за помещением после окончания
ремонта.
Girls! [Электронный ресурс] : Новейшая
Темы, обсуждаемые в энциклопедии: привлекательность
энциклопедия для девочек
и внешность, спорт и фигура, отношения с
противоположным полом, стильная одежда, вежливость
и современный этикет, заманчивый мир дискотек,
приемы самообороны.
3 000 причесок [Электронный ресурс] . Программа "3000 причесок" предлагает целый ряд
уникальных возможностей для моделирования
внешности и стиля. Используя вашу фотографию,
программа продемонстрирует, как вы будете выглядеть с
новой прической, новым цветом волос, макияжем или
аксессуарами. Вы сможете спланировать свой новый
образ, подобрать косметику, серьги, бусы, очки и др.
аксессуары.
Вязание на спицах [Электронный ресурс] :
Специально для рукодельниц, считающих, что
Уроки рукоделия.
настоящая женщина должна быть мастерицей на все
руки! Научиться вязать лучше всех поможет данный
диск. Подробное описание техники вязания и
видеоуроки позволят творить чудеса! Если раньше вы
лишь гадали, каким образом из пушистого клубка ниток
получается красивая кофточка, то теперь вы сможете без
труда самостоятельно вязать вещи.
Едим дома. Круглый год [Электронный ресурс] . Одноименное мультимедийное издание познакомит вас с
Вып.2. Весна-лето.
"правильными" блюдами для весны и лета. На диске
представлены 80 кулинарных рецептов, блюда из
петрушки, шпината, чечевицы, брокколи и цикория,
сливы, вишни, лесных ягод и абрикосов, свеклы,
помидоров, сладкого перца, кабачков и др. Самые
"вкусные" рецепты снабжены видеосюжетами из
передачи "Едим дома!"
Дом и интерьер [Электронный ресурс] : Дизайн. Электронная версия журнала "Дом и интерьер" поможет
Строительство. Архитектура. Ведущие тенденции воплотить все мечты в реальность и сделать ваш дом
2008 года
идеальным жилищем. На диске представлены
дизайнерские шедевры Венеции, Ватикана и др. стран,
лучшими интерьерами ресторанов, отелей, бутиков и,

3

3

3

3

3

3

8 кл.

Автошкола [Электронный ресурс] : на 2-х дисках

175,176,
177

конечно, готовыми интерьерами домов и квартир.
Классика, модерн, хай-тек, минимализм, пост-арт и т.д. вы обязательно найдете интерьер, подходящий именно
вам! Этот диск порадует неординарностью и богатством
идей, а готовые чертежи и детализированные схемы
помогут воплотить их в жизнь.
На данном диске представлена полнотекстовая книга Ю.
Гейко о правилах дорожного движения; как правильно
выбрать автошколу; как сдать экзамен легко; как
научиться ездить после получения прав; экстремальное
вождение и многое другое.
Всего:

3

22

Искусство
№ рег.
50,51

203

206

класс
5-7 кл.

История искусства [Электронный ресурс] :
учебное электронное издание: на 2-х дисках.
Лаковая миниатюра [Электронный ресурс] .

5-6 кл.

5-7 кл.

5-7 кл.
332

Наименование

Животные в искусстве [Электронный ресурс]

Акварель. Пастель [Электронный ресурс] :
европейская и русская графика (XIV -начала XX
вв.)

Гравюра [Электронный ресурс]

Аннотация
Классические труды по истории искусства. Более 10 00
страниц текста, 3 000 репродукций.
Электронная версия включает обширную информацию
об истории и технологии лаковой миниатюры,
виртуальные экскурсии и слайдшоу, а также авторский
видиофильм с рассказом о традициях и современности
знаменитого производства. Основу коллекции
представили шедевры лаковой миниатюры XIX-XX
веков, хранящиеся в Государственном Историческом
музее, а также в Мстерском музее и некоторых других.
Собрание произведений искусства различных регионов
и эпох: от неолита до рубежа ХХ века. Домашние и
дикие, реальные и фантастические звери, птицы, рыбы
и насекомые- более 2000 изображений. Диск
объединяет самые различные виды искусства:
живопись, рисунок, гравюра, фреска, миниатюра,
декоративно-прикладное искусство.
Диск входит в серию «Электронная библиотека»
издательства DirectMedia (том 70).
Коллекция акварели и пастели - техник, которые
находятся как бы на границе между рисунком и
живописью. На диске представлены произведения А. Н.
Бенуа, Уильяма Блейка, Эдгара Дега, Эжена Делакруа,
М. В. Добужинского, Карла Ларссона, Жана Лиотара,
Гюстава Моро, Одилона Редона, Огюста Ренуара,
Уильяма Тёрнера и мн.др.
Этот диск издательства ДиректМедиа предлагает

Количество
(штук)
2

1

1

1

334

205

328

5-7 кл.

6-7 кл.

6-8 кл.

5000 шедевров рисунка [Электронный ресурс]

Православная икона [Электронный ресурс]

читателю самое объемное собрание гравюр: более 5000
листов. Издание знакомит нас с историей развития
европейской гравюры от истоков с 15 до начала 20 века.
Основу собрания составляет представленное
максимально полно гравюрное наследие великих
мастеров: Дюрера, Калло, Рембрандта, Пиранези, Гойи,
Домье, Менцеля, Дега, Тулуз-Лотрека. Творчество
других художников (всего более 500 авторов),
отображенное в данном альбоме, позволяет проследить
развитие искусства печатной графики и представить
различные области её применения.
Помимо станковой гравюры, в коллекцию включены
образцы книжной иллюстрации – от книг 15 века до
творчества Гюстава Доре.
Ещё один пласт печатной графики - народная картинка –
знакомит с произведениями народного творчества
русских, скандинавских, испанских мастеров.
На диске представлены работы таких мастеров как:
Альтдорфер, Боттичелли, Брейгель, Буше, Ватто,
Гварди, Гейнсборо, Гойя, Дега, Ван Дейк, Делакруа,
Дюрер, Жерико, Климт, Леонардо да Винчи, Рубенс,
Рембранд и др. Собрание включает наброски,
зарисовки с натуры, подготовительные эскизы к
полотнам, фрескам, витражам и скульптурам,
книжную иллюстрацию и другие жанры графики в
творчестве европейских художников от позднего
Средневековья до начала ХХ в.
Крупнейшее собрание репродукций икон, фресок и
книжной миниатюры Византии, Руси, стран Восточной
Европы, Армении и Грузии с V по XX век. Всего 2500
иллюстраций. икон в православии является не жанром
искусства, не способом миросозерцания, "умозрения в
красках". Все в церковном искусстве является некоей
эманацией иконы, приобретающей в церковном
богослужении разные формы. Коллекция церковного
искусства, представленная на диске, уникальна.
Знакомство с ней позволит получить представление о
лучших иконописных традициях Православной церкви,
увидеть лицевое шитье, резьбу по дереву, эмаль,
книжную миниатюру разных стран и эпох. Издание
снабжено статьями по истории и эстетике иконописи,
богословию иконы и предназначено как для
специалистов, так и для широкого круга почитателей
иконы.

1

1

1

7 кл.

Модерн [Электронный ресурс]

Стиль модерн, совершивший революцию в архитектуре
и искусстве рубежа XIX и ХХ веков, представлен на
этом диске Электронной библиотеки изобразительным
рядом более 3 000 иллюстраций. Сюда вошли
произведения разнообразных видов искусства:
архитектура, интерьер, живопись, графика, скульптура и
декоративно-прикладное искусство. Собрание знакомит
читателя с рождением и расцветом стиля модерн в
Западной и Восточной Европе, а также в России, с
ведущими мастерами этого направления, среди
которых: Эмиль Андре, Лев Бакст, Антонин Бальшанек,
Александр Бенуа, Обри Бёрдсли, Иван Билибин и мн. др.
Всего:

333

1

9

Информатика
№ рег.

класс

217

9-11 кл.

Наименование
Перворобот NXT 1.1 [Электронный ресурс] :
Программное обеспечение; Руководство
пользователя.

Графика и дизайн [Электронный ресурс] . 204, 229

228

230

9-11 кл.

10-11 кл.

10-11 кл.

Web дизайн для гуманитариев [Электронный
ресурс]

Интерактивный курс Adode Photoshop CS3
[Электронный ресурс] : Обучение работе с
программой: Русская версия.

Аннотация
Программное обеспечение ПервоРобот NXT 1.1. русскоязычная версия LEGO® MINDSTORMS®
Education NXT Software для настольного
компьютера ПервоРобот NXT - является адаптированной
версией NI LabVIEW, которую используют учёные и
инженеры во всём мире для разработки, контроля и
тестирования
На диске представлены 10 графических редакторов и
утилит; 10 стильных проигрывателей; 16 программ для
работы с графическими изображениями; 11
дополнительных программ для удобства работы на
компьютере; возможность быстрого поиска.
Всеобщая компьютеризация коснулась не только фирм и
банков, но и редакций, библиотек и научных
институтов. Современному гуманитарию необходимо
уметь обращаться с компьютером. Люди гуманитарного
склада ума подчас теряются, читая объемные учебники,
перенасыщенные техническими терминами и схемами.
Именно в расчете на таких людей создан курс Webдизайн.
Интерактивный курс Adode Photoshop CS3. Русская
версия познакомит вас с одним из популярнейших и
мощнейших графических редакторов. Изучив этот курс,
вы научитесь использовать инструменты выделения,
создавать и редактировать многослойные изображения,

Количество
(штук)
1

2

1

1

231

10-11 кл.

151

10-11 кл.

227

10-11 кл.

Интерактивный курс Adode Flash CS3
[Электронный ресурс] : Обучение работе с
программой.

Копанева О.А. Создание баннера средствами
Adobe PhotoShop CS2 и Adobe ImageReadyCS2"
[Электронный ресурс] : Урок информатики; г.
Сургу т гимназия лаборатория Салахова / О. А.
Копанева
Графика [Электронный ресурс] : Обучение
работе с программами.

ретушировать фотографии, размещать на рисунках
текстовую информацию, изменять стили и режимы
наложения текстовых и графических слоев,
автоматизировать типичные операции и осуществлять
пакетную обработку файлов.
Интерактивный курс Adode Flash CS3 превосходный
помощник при изучении этого удобного и мощного
инструмента. После прохождения данного курса вы
научитесь самостоятельно издавать анимацию
различной сложности, настраивать звуковое
сопровождение и правильно оформлять программный
код на языке ActijnScrip p .0. Курс включает
интерактивные озвученные видеоуроки и их тестовые
версии с возможностью печати, что позволит изучать
материал в удобном для вас режиме работы.
На диске представлен опыт проведения урока
информатики; г. Сургут гимназия лаборатория Салахова
О. А. Копанева.
Перед вами уникальный сборник интерактивных курсов,
предназначенных для тех, кто интересуется
компьютерной графикой. С помощью этого диска
можно создать и анимировать объекты в программах
Adode Flash и Makromedia Direktor MX, устранять
недостатки цифровых изображений, улучшать качество
снимка и придавать фотографиям художественные
эффекты в программе Adode Рotoshop
Всего:

1

1

1

8

История
№ рег.
21, 22

класс
5 кл.

Наименование
Атлас Древнего мира [Электронный ресурс]: 5
миллионов лет истории человечества

Аннотация
Где появились первые люди? Как и когда возникали и
погибали цивилизации? Почему Поль Гоген боготворил
полинезийцев? Невероятное количество тайн раскроет
для вас «Атлас Древнего мира». Информация,
представленная на диске, охватывает период 5
миллионов лет (от появления первого человека до
распада Римской империи в 476 году новой эры) и все
известные древние цивилизации (Рим, Греция, Египет,
Вавилон, Ассирия, Шумер, Крит, Финикия, культуры
кельтов и скифов, индейцев майя и инков). Искусство и

Количество
(штук)
2

5 кл.
47

43

44

5 кл.

6 кл.

История, 5кл. [Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное пособие нового
образца.

Всеобщая история. История Древнего мира
[Электронный ресурс]:учебное электронное
издание

Всеобщая история. История средних веков
[Электронный ресурс]:учебное электронное
издание.

археология помогут вам ознакомиться с далеким
прошлым человечества.
Электронное издание содержит подробный
теоретический материал, интерактивные упражнения для
проверки и закрепления знаний в конце каждого урока и
всего курса.
Особенности программы:
• карты Древнего мира с индексами, описаниями,
возможностью навигации и масштабирования
• анимированные карты, предоставляющие возможность
проследить поэтапное развитие событий;
• тексты исторических первоисточников;
• биографии и портреты видных исторических деятелей;
• анимированные ролики, иллюстрирующие различные
исторические события;
• словарь, содержащий важные исторические термины и
понятия;
• более 500 фотографий и иллюстраций;
• множество полезных и интересных исторических
фактов в разделе «Полезно знать».
Дополнительные возможности:
• система результатов выполнения упражнений с
выводом на печать;
• система поиска, создание примечаний и закладок.
Электронное издание для средней школы по курсу
"История Древнего мира» объединяет достоинства
электронных энциклопедий, гипертекстовых учебников,
программ-репетиторов с новыми учебно-методическими
приемами. Электронное издание позволит успешно
освоить учебный предмет, сделает знакомство с
историей занимательным и интересным. В составе
издания обширные учебные материалы, которые
полностью соответствуют содержанию учебных
программ и образовательных стандартов. Количество
сведений, содержащихся в электронном издании,
значительно больше материалов традиционных
(бумажных) учебников и учебных пособий.
Электронное издание для средней школы по курсу
"История средних веков» объединяет достоинства
электронных энциклопедий, гипертекстовых учебников,
программ-репетиторов с новыми учебно-методическими
приемами. Электронное издание позволит успешно
освоить учебный предмет, сделает знакомство с

1

1

1

96

6 кл.

6-9 кл.

История России. IX-XVI века[Электронный
ресурс]:мультимедийное приложение к учебнику
Т.В. Черниковой для 6 класса: электронное
средство учебного назначения
Энциклопедия истории России, 862-1917г.г.
[Электронный ресурс]

49

6-11 кл.
331

156

6-11 кл.

На чем основана история [Электронный ресурс]
: История: науки или вымысел?: по материалам
"Новой хронологии" Фоменко-Носовского.
Фильм 2

Югория 2008.:Энциклопедия ХантыМансийского автономного округаЮгры[Электронный ресурс]

историей занимательным и интересным. В составе
издания обширные учебные материалы, которые
полностью соответствуют содержанию учебных
программ и образовательных стандартов. Количество
сведений, содержащихся в электронном издании,
значительно больше материалов традиционных
(бумажных) учебников и учебных пособий.
Данное электронное средство позволяет изучение
истории в школе и дома. Здесь представлены озвученные
мультимедийные уроки по разделам учебника;
иллюстрации, анимированные карты, игры.
Много веков насчитывает история России. Здесь было
все: победы и поражения, бунты и войны, периоды
процветания и упадка. Шло время, феодальную
раздробленность сменило единое государство, вековую
отсталость – бурное развитие. «Энциклопедия истории
России.862-1917» подробно освещает основные вехи на
пути исторического развития России, рассказывает о тех,
кто на протяжении одиннадцати веков держал в руках
судьбы страны.
С древнейших времен и до наших дней вся история
человечества датирована. В многочисленных
исторических и археологических справочниках можно
найти ответ практически на любой вопрос. В музеях
всего мира хранятся уникальные экспонаты- свидетели
ушедших эпох. Среди них вряд ли найдется хоть один,
на табличке которого будет написано: происхождение
неизвестно». Все эти предметы педантично
сгруппированы и разложены в строгом хронологическом
порядке. Но почему ученые пришли к выводу, что
например, вот этот кувшин относится к пятому веку до
нашей эры, а этот- к восьмому веку уже нашей эры?
Принять считать, что методы определения возраста
древних объектов хорошо проверены, а главное очень
надежны. Но так ли это на самом деле? Действительно
ли мировая история основана на строгих научных
доказательствах?
Предлагаемая вниманию энциклопедия «Югория»
является универсальным научно-популярным
справочным изданием, отражающим более чем 900летний период истории Югорского края и содержит
сведения о развитии экономики, науки, образования,
здравоохранения, государственного строительства и
многих других отраслей знаний.. Энциклопедия

1

1

1

1

45, 46

7-8 кл.

9 кл.
220

135

Всеобщая история. История нового времени, 78 кл. [Электронный ресурс]:учебное электронное
издание .

Быковский В.А. Путь к полярным карьерам
:Урал промышленный-Урал Полярный
[Электронный ресурс] / В. А. Быковский.
Архивариос [Электронный ресурс] : в 2 дисках.
Д.1.

5-11 кл.

135

5-11 кл.

360

5-11 кл.

Архивариос [Электронный ресурс] : в 2 дисках.
Д.2

Гуменюк З.В.
Мир русской культуры. Ч.1. история и культура
Древней Руси XIII-XIV века [Электронный
ресурс] : мультимедийное учебное пособие

призвана рассказать читателям об огромной роли
русского и других народов в освоении региона; уделить
особое внимание развитию округа после 1950-х годов,
когда были найдены богатейшие залежи нефти и газа,
эффективность освоения которых на громадной
территории не имеет аналогов в мировой практике.
Статистические данные в энциклопедии приводятся по
состоянию на 1 января 1999 года, все даты — по новому
стилю
В составе издания обширные учебные материалы,
которые полностью соответствуют содержанию учебных
программ и образовательных стандартов. Количество
сведений, содержащихся в электронном издании,
значительно больше материалов традиционных
(бумажных) учебников и учебных пособий. При
желании вы сможете получить дополнительные
интересные справки, познакомиться с множеством работ
историков и других источников. Все материалы богато
иллюстрированы, их количество превосходит
потребности изучения школьного курса "Всеобщей
истории".
(Популярная энциклопедия Западной Сибири). - 305-00.
Дикий Запад и Западная Сибирь. Россия и Америка:
лицом к лицу
Нижневартовск-город молодых? Несомненно... Однако
вартовчанам есть чем гордиться, есть чему удивиться и
есть что показать подрастающему поколению.
Телекомпания "Транзит" предлагает вам совершить
путешествие в историю города
Нижневартовск-город молодых? Несомненно... Однако
вартовчанам есть чем гордиться, есть чему удивиться и
есть что показать подрастающему поколению.
Телекомпания "Транзит" предлагает вам совершить
путешествие в историю города
Первая часть диска посвящена периоду древней Руси
(VI-XIV века).На диске представлены фрагменты
фильмов «Александр Невский», «Андрей Рублев»,
архитектурные памятники того периода. Пособие
включает большое количество аудио и видеоматериалов
из области архитектуры, живописи, музыки,
литературы, прикладного искусства, органично
связанных с изложением исторических событий.
Пособие предназначено для группового просмотра, а
также для индивидуальной работы.

2

1

1

1

1

361

362

363

5-11 кл.

5-11 кл.

5-11 кл.

5-11 кл.
364

152, 153

11 кл.

Гуменюк З.В.
Мир русской культуры. Ч.2. Московская Русь и
возникновение единого русского государства
XIV-XVI века [Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное пособие
Гуменюк З.В.
Мир русской культуры. Ч.3. Смутное время и
начало царствования династии Романовых VIXVII века [Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное пособие
Гуменюк З.В.
Мир русской культуры. Ч.4. Эпоха
царствования Петра I [Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное пособие

Гуменюк З.В.
Мир русской культуры. Ч.5. История и культура
Петербурга XVIII века [Электронный ресурс] :
мультимедийное учебное пособие

[История России, 1945-2008гг. 11 класс
[Электронный ресурс] : электронное приложение
к учебнику А.И. Уткина, А.В. Филиппова, С.В.
Алексеева и др.; под редакцией А.А. Данилова.

Часть 2 повествует об истории славянских
первопечатников Ф.Скорина, И.Федорова. Пособие
включает большое количество аудио и видеоматериалов
из области архитектуры, живописи, музыки,
литературы, прикладного искусства, органично
связанных с изложением исторических событий.
На диске представлено повествование кончины Ивана
Грозного. Царствования Бориса Годунова. Пособие
включает большое количество аудио и видеоматериалов
из области архитектуры, живописи, музыки,
литературы, прикладного искусства, органично
связанных с изложением исторических событий.
Фрагменты оперы Глинки «Иван Сусанин».
На диске представлены архитектурные памятники эпохи
Петра 1. Пособие включает большое количество аудио и
видеоматериалов из области архитектуры, живописи,
музыки, литературы, прикладного искусства, органично
связанных с изложением исторических событий.
Фрагменты оперы Мусоргского «Хованщина» Пособие
предназначено для группового просмотра, а также для
индивидуальной работы.
На диске представлен материал по истории создания
Петербурга. Пособие включает большое количество
аудио и видеоматериалов из области архитектуры,
живописи, музыки, литературы, прикладного искусства,
органично связанных с изложением исторических
событий. Фрагменты оперы Глинки «Руслан и
Людмила». Литературно- педагогический памятник
начала 18 века, пособие для обучения и воспитания
детей дворян «Юности честное зерцало». Пособие
предназначено для группового просмотра, а также для
индивидуальной работы.
Электронное приложение включает более 1700
мультимедиаресурсов разных типов, интерактивные
таблицы, схемы, диаграммы, картографические
материалы, проверочные тестовые задания,
фотоизображения, видеофрагменты, анимации. Данное
приложение дает возможность углубленного изучения
предмета, самостоятельной оценки уровня знаний.
Всего:

1

1

1

1

2

21

Обществознание-право-экономика
№ рег.

класс

Наименование

Аннотация

Количество

149

6 кл.

69

8-9 кл.

36, 37

8-11 кл.

Джумасова К.Б. "Что такое идеал?"
[Электронный ресурс]
Основы правовых знаний, 8-9 кл.
[Электронный ресурс] : учебное пособие

Обществознание [Электронный ресурс] :
учебное электронное издание: на 2 -х дисках.

Как начать свое дело [Электронный ресурс] :
Мультимедийная энциклопедия .
9 кл.
190,191,
192

56,57, 226

55

9-11 кл.

Экономика и право, 9-11кл. [Электронный
ресурс] / под ред. Е.А. Абросимовой и др.

Ну, Красная шапочка, погоди! [Электронный
ресурс]

На диске представлен открытый урок учителя
Джумасовой К.Б. школы №7 г. Мегиона по предмету
обществознания.
Электронное учебное пособие «Основы правовых
знаний, 8-9 класс»- современный интерактивный курс с
использованием мультимедиа средств обучения. В
данном пособие представлены тесты, интерактивные
тренажеры, олимпиада по праву, справочник с
выдержками из текста законов РФ, СССР и РСФСР,
каталог Интернет –ресурсов по правовой тематике.
Учебное электронное издание по курсу
«Обществознание» подготовлено при содействии
НПФК. Предназначено для 8-11 классов под
руководством Н.Л. Боголюбова. Разделы курса
соответствуют учебной программе 8-11 кл. На диске
представлено богатое собрание информационносправочного материала (хрестоматия, словарь,
биографии, 2 учебные игры, участие в интерактивном
социологическом опросе, обучение первичным навыкам
работы с фактическим материалом, схемы, диаграммы,
видеоролики и др.
Познавательная программа станет незаменимым
советчиком для всех, кто планирует открыть свое дело.
Начинающему бизнесмену очень пригодятся
практические рекомендации, собранные на этом диске. В
программе приведены полные списки документов,
необходимых для регистрации фирмы, а также
реализована возможность распечатывать бланки форм,
справок и заявлений. Предприниматель сможет выбрать
наиболее подходящую организационно-правовую
форму, оценить ее преимущества и недостатки, уяснить
последовательность действий при регистрации фирмы,
оформлении лицензии, выплате налогов.
Электронное издание «Экономика и право»
представляет собой элективный мультимедиа-курс,
построенный на видеосюжетах с комментариями юриста
и экономиста. Включает также полный теоретический
материал, комплект обучающих и контролирующих
заданий, наглядный иллюстративно-справочный
материал, интерактивные модели и учебную базу
данных по законодательству
На диске представлены:
Юридическая версия известной сказки «Красная

(штук)
1

1

2

3

3

1

9-11 кл.

154, 155

11 кл.

Обществознание. Глобальный мир в XXI
веке[Электронный ресурс] : электронное
приложение к учебнику «Обществознание», 11
класс/ под редакцией Л.В. Полякова. : Практикум.

шапочка»,
Интернет-дайджест «Правовые ресурсы Интернет»
Электронное приложение состоит из 10 глав,
охватывающих все содержание учебника. Оно включает
более 1500 мультимедиаресурсов разных типов:
интерактивные таблицы, схемы, диаграммы,
картографические материалы, проверочные тестовые
задания, фотоизображения, видеофрагменты, анимации,
аудиоматериалы.
Всего:

2

13

Мировая художественная культура
№ рег.

класс
10-11 кл.

Наименование

Аннотация

Мировая художественная культура
[Электронный ресурс]

53

На диске по курсу «Мировая Художественная культура»
имеется каталог с поисково-справочной системой и
редактор для подготовки наглядных материалов
(альбомов), а также программа - реализатор для
демонстрации альбомов.
Общий объем ЦОР: около 2000 полноцветных
графических иллюстраций, более 100 музыкальных
фрагментов, около 3000 статей 60 видеосюжетов
Всего:

Количество
(штук)
1

1

Основы безопасности жизнедеятельности
№ рег.

89

класс

5-11 кл.

5-11 кл.
90
88

Наименование

Аннотация

Подготовка и проведение учений и объектовых Электронный ресурс представляет собой учебный фильм
по вопросам безопасности. О том, как надо себя вести
тренировок по гражданской обороне, защите
при ликвидации последствий террористического акта.
от чрезвычайных ситуаций и
террористических актов [Электронный ресурс] : На диске также представлены наиболее крупные аварии
и катастрофы последних лет, действия спасателей и
Учебный фильм.
других специалистов МЧС. О том, к чему приводит
несоблюдение рекомендаций по обращению с
обнаруженными взрывоопасными предметами.
На диске также представлены наиболее крупные аварии
Степень риска. Без права на ошибку.
Экстренный вызов [Электронный ресурс] :
и катастрофы и действия спасателей и других
Учебные фильмы.
специалистов МЧС.
Средства и способы защиты населения
В учебном фильме представлены коллективные средства
[Электронный ресурс] : Учебный фильм.
защиты, индивидуальные средства защиты органов

Количество
(штук)

1

1

5-11 кл.

32

114

5-11 кл.

5-11 кл.

Основы безопасности жизнедеятельности, 511кл. [Электронный ресурс] .

Защита населения в убежищах и укрытиях
гражданской обороны [Электронный ресурс]

дыхания и кожи. Эвакуационные мероприятия, их виды,
порядок проведения, эвакуационные органы
Библиотека электронных наглядных пособий «ОБЖ, 511 классы» – это электронное средство учебного
назначения, которое содержит набор информационных
объектов, отражающих объекты, процессы, явления в
области безопасности жизнедеятельности, и
соответствует школьной программе по ОБЖ за 5-11
классы. Цель БНП – облегчить подготовку и проведение
уроков учителем и учениками как в домашних условиях,
так условиях школы (лицеи, гимназии и др.), школьной
библиотеке, школьном или районном медиацентрах, а
также способствовать развитию самостоятельной
творческой и исследовательской деятельности
учащихся.
В данный справочник включены:
- комплект плакатов по организации защиты населения в
убежищах и укрытиях гражданской обороны;
- материалы по устройству различных видов защитных
сооружений;
- Правила эксплуатации защитных сооружений
гражданской обороны, утвержденные МЧС России;
- учебно-методические разработки по основным темам
практических занятий по устройству, обслуживанию и
применению защитных сооружений;
- рекомендации по планированию и организации
укрытия в защитных сооружениях;

1

Всего:

5

1

1

Физическая культура
№ рег.

148

класс

5 кл.

Наименование
Баева И.В.
Путешествие в страну Югорию [Электронный
ресурс]

Аннотация
На диске представлен открытый видео урок
физической культуры «Путешествие в страну Югорию»
для 5 класса. Занятия проводит Баева Ирина Викторовна,
учитель физической культуры МОУ«Гимназия №2» г.
Сургута. В видео уроках физической
культуры демонстрируется правильная работа
преподавателя с классом. Лекционный урок физической
культуры затрагивает такие аспекты занятия как работа с
понятийным аппаратом, доходчивое разъяснение
непростых вопросов темы и актуальных споров. Видео

Количество
(штук)
1

уроки физической культуры помогут учителям избежать
частых ошибок в планировании занятий, а ученикам –
познакомиться и усвоить учебный материал от
настоящих мастеров своего дела. Видео уроки
физической культуры сделают школьные занятия
интересными и познавательными.
Всего:

1

Иностранный язык
№ рег.
207

класс
1 кл.

2 кл.
210

208

209

3 кл.

4 кл.

Наименование
Spotlight=Английский [Электронный ресурс] : к
учебнику 1 класса / Дж.Дули, В. Эванс.

Spotlight,2 [Электронный ресурс] : Видеокурс
учебнику "Английский в фокусе" для 4 класса /
Дж.Дули, В. Эванс.

Spotlight,3 [Электронный ресурс] : Видеокурс
учебнику "Английский в фокусе" для 3 класса /
Дж.Дули, В. Эванс.

Spotlight,4 [Электронный ресурс] : Видеокурс
учебнику "Английский в фокусе" для 4 класса /

Аннотация
Видео - приложение к учебнику УМК "Английский в
фокусе" ("Spotlight 1") для 1 класса на DVD-video.
Характерно цикличное повторение изученного
материала. Для закрепления и повторения пройденных
структур и лексики.
Учитывая психологические, типологические и
возрастные особенности младших школьников, кроме
видео сопровождения всех элементов урока
(анимированных диалогов, мультфильмов, песен и т. д.),
используются разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями и музыкой.
Видео - приложение к учебнику УМК "Английский в
фокусе" ("Spotlight 2") для 2 класса на DVD-video.
Характерно цикличное повторение изученного
материала. Для закрепления и повторения пройденных
структур и лексики.
Учитывая психологические, типологические и
возрастные особенности младших школьников, кроме
видео сопровождения всех элементов урока
(анимированных диалогов, мультфильмов, песен и тд),
используются разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания, которые сопровождаются
красочными иллюстрациями и музыкой.
DVD-ROM –это компонент УМК «Английский в
фокусе» для работы в классе и дома. Данный
компьютерный диск содержит интерактивные задания
по материалам учебника, анимационные фильмы, игры,
песни для закрепления лексико-грамматических знаний
и развития навыков аудирования и устной речи
DVD-video–это компонент УМК «Английский в
фокусе» для общеобразовательных учреждений. Он

Количество
(штук)
1

1

1

Дж.Дули, В. Эванс.

Немецкий. Уровень.1. [Электронный ресурс]
98

97

5-9 кл.
5-9 кл.

Немецкий. Уровень.2. [Электронный ресурс]

содержит яркие красочные анимационные видеоролики,
соответствующие материалу учебника и
профессионально озвученные носителями языка. Книга
для чтения включенная в учебник, представлена в виде
красочного мультфильма
Мультимедийный курс обучения немецкому языку
позволяет расширить словарный запас и повысить
уровень языка....
Мультимедийный курс обучения немецкому языку
позволяет расширить словарный запас и повысить
уровень языка....
Всего:

1

1

1
6

Литература
№ рег.

класс

5,6

10-11 кл.

7,8

9

10

11,12

13

14

10-11 кл.

Наименование
XX век - глазами российских поэтов : В.
Маяковский [Электронный ресурс] :
[литературно-художественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : Б.
Пастернак [Электронный ресурс] :

Аннотация
На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования о В.В. Маяковском

На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования о А. Блоке

10-11 кл.

10-11 кл.

XX век - глазами российских поэтов : А.
Ахматова [Электронный ресурс] [литературнохудожественное исследование].

На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования об А.А. Ахматовой

10-11 кл.
10-11 кл.

XX век - глазами российских поэтов : О.

2

На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования о Б. Пастернаке

XX век - глазами российских поэтов : А.
Блок [Электронный ресурс] : [литературнохудожественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : М.
Цветаева [Электронный ресурс] : [литературнохудожественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : С.
Есенин [Электронный ресурс] : [литературнохудожественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : Н.
Гумилев [Электронный ресурс] : [литературнохудожественное исследование].

10-11 кл.

Количество
(штук)

На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования о М. Цветаевой
На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования о С. Есенине
На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования о Н. Гумилеве

На диске представлены видеоматериал, фотографии,

2

1

1

2

1

1

15

16

17

18

19

20

10-11 кл.
10-11 кл.

10-11 кл.

10-11 кл.
10-11 кл.

10-11 кл.

Мандельштам [Электронный ресурс] :
[литературно-художественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : О.
Берггольц, П. Васильев, Я. Смеляков, Б.
Корнилов, Д. Кедрин [Электронный ресурс]:
[литературно-художественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : А.
Твардовский [Электронный ресурс] :
[литературно-художественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : Н.
Рубцов [Электронный ресурс] : [литературнохудожественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : Е.
Евтушенко, Р. Рождественский, А.
Вознесенский [Электронный ресурс] :
[литературно-художественное исследование].
XX век - глазами российских поэтов : О.
Парамонов [Электронный ресурс]

литературные исследования об О. Мандельштаме

1

На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования О. Бергольц, П. Васильев, Я.
Смеляков, Б. Корнилов, Д. Кедрин

1

На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования об А. Твардовском
На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования о Н. Рубцове
На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования о Е. Евтушенко, Р.
Рождественском, А. Вознесенском
На диске представлены видеоматериал, фотографии,
литературные исследования учителя литературы, поэта,
автора литературного проекта «XX век - глазами
российских поэтов» О. Парамонова
Всего:

1

1

1

1
16

Музыка
№ рег.

класс

281

1-4 кл.

240

5-8 кл.

5-8 кл.
241

Наименование
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 40
Шедевры музыки [Электронный ресурс]

Композиторы [Электронный ресурс]

Аннотация
Фонохрестоматия. На диске представлены детские песни
российских композиторов "Пусть всегда будет солнце",
"Скворцы прилетели", из кинофильма "Приключения
электроника" и др.
Диск позволит вам погрузиться в прекрасный мир
классической музыки. Строгие изящные фуги Баха,
мощные полные драматизма звуки Симфоний Бетховена,
чарующе-волнующая музыка Моцарта, лирические.
Задушевные мелодии Чайковского напомнят ваш дом.
На диске представлено 80 рассказов о классической
музыки, подробные биографические статьи, словарь
музыкальных терминов
На диске представлены материалы о выдающихся
композиторах и фрагменты их музыки: Бах, Бетховен,
Брамс, Вагнер, Гендель Глинка, Мусоргский, Римский-

Количество
(штук)
1

1

1

242

5-8 кл.
5-8 кл.

243
5-8 кл.
244
5-8 кл.
245
246

5-8 кл.
5-8 кл.

247
248

5-8 кл.

249

5-8 кл.

250

5-8 кл.

251

5-8 кл.

254

Корсаков, Шопен, Шуман
На диске представлены: духовные песнопения
Византии, Роман Сладкопевец; царь Иван Грозный; Инок
Христофор; Н.П. Дилецкий; В.П. Титов
На диске представлена музыка М.С. Березовского,
А.Л. Веделя, Д.С. Бортнянского, Г.Я. Ломакина и.др.
На диске представлена музыка Хандошкина И.,
Соколовского М., Бортнянского Д., Берстовского А.,
Дегтярева С., Грибоедова А.С., Алябьева А.А.
На диске представлена музыка М.И. Глинки

1
1

На диске представлена музыка М.И. Глинки. Опера
"Иван Сусанин"
На диске представлена музыка М.И. Глинки. Опера
"Руслан и Людмила"

1
1

На диске представлена музыка А.С. Даргомыжскогоопера "Русалка". Романсы М.А. Балакирева

1

На диске представлена музыка А.П. Бородина.
Симфония №2 си минор "Богатырская"

1

На диске представлена музыка А.П. Бородина- опера
"Князь Игорь"
На диске представлена музыка М.П. Мусоргскогоопера "Борис Годунов", "Хованщина"

На диске представлена музыка М.П. МусоргскогоСюита, романсы и песни

5-8 кл.

5-8 кл.

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 12

На диске представлена музыка Н.А. РимскогоКорсакова. Опера "Снегурочка", "Сказка о царе Салтане"

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :

На диске представлена музыка Н.А. РимскогоКорсакова. Опера-былина "Садко"; симфоническая

5-8 кл.

1

1

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 11

252

253

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 2.
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 3
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 4
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 5
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 6
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 7.
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 8
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 9
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 10

1

1

1

1

1

5-8 кл.
255
5-8 кл.
256
5-8 кл.
257
258

259

260

5-8 кл.
5-8 кл.

5-8 кл.
5-8 кл.

261

262

263

264

265

5-8 кл.
5-8 кл.
5-8 кл.

5-8 кл.
5-8 кл.

266
5-8 кл.

Фонохрестоматия. диск 13
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 14
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 15
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 16
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 17
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 18

сюита "Шехерезада"
На диске представлена музыка П.И. Чайковского

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 19
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 20

На диске представлена музыка П.И. Чайковского.
Симфония №6 "Патетическая", увертюра-фантазия
"Ромео и Джульетта"
На диске представлена музыка П.И. Чайковского.
Фрагменты из балетов "Лебединое озеро", "Спящая
красавица", "Щелкунчик"

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 21
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 22
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 23
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 24
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 25
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :

1
На диске представлена музыка П.И. Чайковского. Опера
"Евгений Онегин", романсы

1

На диске представлена музыка П.И. Чайковского. Опера
"Пиковая дама", романсы

1

На диске представлена музыка П.И. Чайковского.
"Времена года"
На диске представлена музыка П.И. Чайковского

На диске представлена музыка А.Г. Рубинштейна, опера
"Демон", романсы. Музыка Лядова А.К.
На диске представлена музыка С.И. Танеева- кантата
"Иоанн Дамаскин". Музыка А.С. Аренского
На диске представлена музыка Калинникова, симфония
№1. Музыка А.К. Глазунова, "Стенька Разин"симфоническая поэма.
На диске представлена музыка А.К. Глазунова, И.Ф.
Стравинского

1

1

1

1

1

1

1
1

На диске представлена музыка .Н. Скрябина. Поэма
Экстаза, прелюдии, этюды, соната для фортепиано
На диске представлена музыка С.В. Рахманинова,
прелюдии

1

267

Фонохрестоматия. диск 26

268

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 27

На диске представлена музыка С.В. Рахманинова,
прелюдии, романсы

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 28
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 29

На диске представлена музыка С.С. Прокофьева :
симфония, "Александр Невский"-кантата

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 30

На диске представлена музыка С.С. Прокофьева, Глиэра
Р., Сланимского С.

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 31
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 32
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 33
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 34
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 35
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 36
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 37
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 38

На диске представлена музыка Д.Д. Шостаковича.
Романс из музыки к к/ф "Овод"

269

270

5-8 кл.

5-8 кл.
5-8 кл.

5-8 кл.
271

272

5-8 кл.

273

5-8 кл.

274

275

5-8 кл.
5-8 кл.

276

5-8 кл.

277

5-8 кл.
5-8 кл.

278
5-8 кл.
279

На диске представлена музыка С.С. Прокофьева: "Петя и
волк"-симфоническая сказка для детей; "Ромео и
Джульетта"-сцены из балета

1

1

1

1

1
1

На диске представлена музыка Д.Д. Шостаковича
На диске представлена музыка Г.В.Свиридова. "Метель",
музыкальная иллюстр. к повести А.С.Пушкина
На диске представлена музыка Г.В.Свиридова, А.И.
Хачатуряна
На диске представлена музыка Р. Щедрина, Э. Денисова,
А. Шнитке, С. Губайдуллиной, В. Гаврилина, Ж.
Плиевой
Фонохрестоматия. На диске представлены русские
народные песни и инструменты.
Фонохрестоматия. Русский городской романс 19 века.
На диске представлены песни В.Козина "Осень", песни
хора им. Пятницкого, песни в исполнении Л. Утесова,
песни ВОВ (Священная война, В землянке, Эх, дороги,
Катюша, Огонек, Где же вы теперь. друзья однополчане

1

1

1
1

1

1

1

280

282

283

284

5-8 кл.

5-8 кл.

5-8 кл.

5-8 кл.

5-8 кл.
285
286

5-8 кл.

289

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 42
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 43
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 44
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 45.

5-8 кл.

5-8 кл.

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 47

5-8 кл.

5-8 кл.
290

291

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 41

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 46

287

288

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 39

5-8 кл.

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 48
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 49
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :

и др.)
На диске представлены песни Соловьева-Седова В.,
Матусовского М., Саульского Ю., Танича М.,
Пахмутовой А., Мигули В., Поперечного А., Р. Паулса и
др.
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка европейского средневековья и возрождения:
Джованни Габриели. Д. Палестрина, Орландо ди Лассо,
Ренессанс (16- нач.17в.) и др.
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Барокко: Г. Шютц, Д. Букстехуде, Жан-Батист
Люлли, Г. Персел, А. Корелли, А. Марчелло, Д.Батиста
Перголези
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Барокко: Т. Альбинони, Жан-Филип Рамо, Ф.
Куперен, Д. Тартини, Л. Боккерини, Л. Дакен, Д.
Скарлати
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Г. Генделя, К. Глюка, Ж. Ф. Рамо
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка И.С. Баха: Бранденбургский концерт №2, фа
мажор, хорошо темперированный клавир. Том 1. Месса
си минор
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка И.С. Баха: Таката и фуга ре минор, концерт для
двух скрипок и оркестра, французская сюита №2,
кантата
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка И.С. Баха: Фантазия и фуга соль минор, партита
№2 ре минор для скрипки соло, концерт для фортепиано
с оркестром ре минор, страсти по Матфею, сюита для
оркестра №2 си минор
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка венских классиков- Йозефа Гайдна: симфония
№103 ми бемоль, мажор с тремоло литавр; Соната для
фортепиано №50 ре мажор; квартет №5 ре мажор
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка венских классиков- Йозефа Гайдна: Соната для
фортепиано №53. Ф. А. Моцарта: фантазия ре минор
К.397; симфония №40 соль минор
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Ф. А. Моцарта: соната для фортепиано №11 ля

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Фонохрестоматия. диск 50
292

5-8 кл.

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 51

5-8 кл.

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 52

293

5-8 кл.
294

5-8 кл.
295
5-8 кл.
296

5-8 кл.
297
5-8 кл.
298
5-8 кл.
299
5-8 кл.
300
5-8 кл.
301
5-8 кл.
302

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 53
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 54
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 55
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 56
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 57
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 58
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 59
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 60
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 61

мажор, Реквием, концерт для фортепиано с оркестром ре
минор
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка В.А. Моцарта: свадьба Фигаро (фрагменты из
оперы); Волшебная флейта (фрагменты из оперы); Дон
Жуан (фрагменты из оперы)
Фонохрестоматия. На электронном диске представлены
венские музыкальные классики -Людвиг Ван Бетховен:
симфония №5 до минор; соната для фортепиано №14;
симфония №3 ми бемоль мажор; концерт для скрипки с
оркестром
Фонохрестоматия. На электронном диске представлены
венские музыкальные классики -Людвиг Ван Бетховен:
музыка к трагедии И. Гете "Эгмонт", Элизе, Экоссез ми
бемоль мажор; Кориолан; увертюра к трагедии Коллина;
симфония №9 ре минор
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка К.М. Вебера: увертюра к опере "Оберон"; хор
охотников; музыка Ф. Шуберта: песни; струнный
квартет №14 ре минор; прекрасная мельничиха
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Ф. Шуберта: экспромты Соч. 20; музыкальный
момент фа минор; музыка Р. Шумана: детские сцены;
любовь поэта; вокальный цикл на стихи Г. Гейне;
Карнавал. соч.9
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка К.М. Вебера; Ф. Шуберта
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Ф. Шуберта, Р. Шумана
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Николло Паганини; Ференца Листа
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
итальянская опера 19-20 веков: Джоаккино Россини,
Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
итальянская опера Джузеппи Верди; Руджеро
Леонкавалло; Джакомо Пуччини
Фонохрестоматия. На электронном диске представлен
славянские композиторы 19 века: Бедржие Сметана;
Антонин Дворжак; Эденек Фибих; Михаил Огиньский;

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

5-8 кл.
303
304

5-8 кл.

305

5-8 кл.

306

5-8 кл.
5-8 кл.

307
5-8 кл.
308
5-8 кл.
309
5-8 кл.
310
5-8 кл.
311

365

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 67
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 68
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 69
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 70

5-8 кл.

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 71

5-8 кл.

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 72

5-8 кл.

Гуменюк З.В.
Великие оперные открытия. А.С. Пушкин-М.И.
Глинка "Руслан и Людмила" [Электронный

312
313

Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 62
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 63
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 64
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 65
Антология русской и западноевропейской
музыки XII-XX веков [Электронный ресурс] :
Фонохрестоматия. диск 66

Генрих Венявский
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
французская музыка 19 века: Г. Берлиоз; Ш. Гуно;
Камиль Сен-Санс
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
французская музыка 19 века: Камиль Сен-Санс; жорж
бизе; Жак Оффенбах, Жюль Массне; Поль Дюка
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Эдварда Грига; Пер Гюнта
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Австрии и Германии второй половины 19 начала 20 века: И. Брамс, И. Штраус
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка Австрии и Германии второй половины 19 начала 20 века: Р. Вагнер, Р. Штраус, Г. Малер
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
европейская музыка 20 века. испания, Бразилия,
Финляндия6 П. де Сарасате, Ф. Таррега, И. Альбенис, Х.
Родриго, Э. Вила-Лобос; Финляндия- Я. Сибелиус
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
европейская музыка 20 века. К. Дебюсси, М. Равель
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
европейская музыка 20 века. М. Равель; А. Оннегер; Ф.
Пуленк; Д. МИйо; О. Мессиан
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
европейская музыка 20 века. Австрия, Германия, Италия,
Польша, Венгрия6 А. Шенберг, П. Хиндемит, А. Берг, Б.
Барток, О Респиги, К. Гендерецкий
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
европейская музыка 20 века. Англия, Германия, США: Б.
Бриттен, С. Барбер, Д. Гершвин, Г. Холст, К. Орф
Фонохрестоматия. На электронном диске представлена
музыка народов СНГ и ближнего зарубежья: Украина,
Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан,
Литва, Молдавия, Латвия, Киргизия, Таджикистан,
Армения, туркмения, Эстония, Россия
На диске представлен материал биографии А.С.
Пушкина и создание поэмы «Руслан и Людмила».
Представлены фрагменты оперы Глинки «Руслан и

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5-8 кл.
366

5-8 кл.
367

239

10-11 кл.

ресурс]
Гуменюк З.В.
Великие оперные открытия. В.А. Моцарт и его
опера "Дон-Жуан" [Электронный ресурс]

Гуменюк З.В.
Великие оперные открытия.
Западноевропейская опера VIII века. К.В. Глюк.
опера "Орфей и Эвридика" [Электронный ресурс]

Российские мемуары конца 19-начала 20 века
[Электронный ресурс] .

Людмила».
Данное мультимедийное пособие посвящено одному из
самых сложных, глубоких и дерзких по своему
новаторству музыкальных сочинений 18 века. Втор
текста стремится к изложению серьезнейших
многогранных проблем, связанных с оперой В.А.
Моцарта «Дон-Жуан»
На данном диске представлен материал в форме беседы
о развитии Европейской оперы 18 века. Размышления о
творческом пути Глюка, его оперной реформы. Кроме
того слушатели. Пособие предназначено для группового
просмотра, а также для индивидуальной работы.
Помимо детального анализа оперы К.В. Глюка «Орфей»
любители музыки найдут здесь сведения из области
истории и культуры, которые будут им интересны и
полезны.
Проект «Мемуары конца 19 – начала 20 века» поистине
уникален. Настоящие любители искусства, будь то
литература, театр или живопись, а также самый широкий
круг читателей найдут в нем огромное множество
воспоминаний поэтов, писателей, литературоведов,
театралов, актеров и режиссеров, живописцев и
биографов. Мемуары раскрывают их личность,
творчество и эпоху, в которой они творили, с особой
глубиной, иногда даже в новом, малоизвестном нам
свете.
Автобиографические тексты, представленные в данном
проекте, уникальны также тем, что они представляют
собой не дневниковые записи в чистом виде, где
повествование ведется от первого лица, автор
рассказывает о фактах своей собственной жизни,
встречах и расставаниях, событиях, незначительных и
больших.
Всего:

1

1

1

77

Русский язык
№ рег.
23

класс
8-11 кл.

Наименование
Фраза [Электронный ресурс]

Аннотация
На диске представлены все правила русской орфографии
и пунктуации:
-около 4 000 заданий
-тщательно подобранный и систематизированный

Количество
(штук)
1

материал с
разбитой по классам и темам школьной программы
-специальный блок для подготовки выпускных и
вступительных
экзаменов, включающий около 1000 заданий
-проверенная на практике методика
-мгновенная реакция на каждую ошибку
-автоматические подсказки в случае затруднения
-быстрое восполнение пробелов в знаниях
-значительное повышение уровня грамотности письма
Всего:
.

1

Энциклопедии. Словари, справочники
№ рег.

класс

Наименование

87

1-4 кл.

Детская энциклопедия [Электронный ресурс] :
на 6 дисках.

86

5-11 кл.

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
[Электронный ресурс] : на 12 эл. дисках.

184,185,186

Энциклопедия современной хозяйки
[Электронный ресурс] : Незаменимый
помощник в домашних делах.

Аннотация
Электронная версия детской энциклопедии на 6 дисках.
Материал собран по темам: Я и мой дом; Мир моих
увлечений; Мир вокруг меня; Страны и континенты;
Всемирная история; История России; Мировые религии;
Техника; Рекорды и открытия и др.
Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия –
уникальное электронное издание, содержащее
гигантский объем сведений по всем отраслям знания.
Мультимедиа-приложения:
Библиотека «Кирилла и Мефодия».
Карта звездного неба.
Интерактивный атлас мира и РФ.
Статистические данные по странам мира и РФ.
Хроника человечества.
Хроника Второй мировой войны.
История развития науки и техники.
История культуры.
Как часто нам приходится слышать о том, что "любовная
лодка разбилась о быт". Чтобы с вами не случилась
подобная история- современная энциклопедия хозяйки
даст вам множество рекомендаций о том, как можно
избежать крушения надежд, научиться противостоять
невзгодам, находить маленькие радости в общении, быту,
досуге, работе и ваших увлечениях, следить за здоровьем
и подчеркивать свою индивидуальность. Энциклопедия
знакомит с современным этикетом. Подскажет, как
выбрать новое блюдо для праздничного обеда, как
встретить гостей, разобраться с домашней живностью,

Количество
(штук)
1

1

3

растениями и бытовой техникой. Этот диск станет для
вас незаменимым помощником для современной хозяйки
Всего:

5

Педагогика. Управленческая деятельность
№ рег.

класс

Наименование

338,339,
340,341

Правовая компетенция руководителя
образовательного учреждения [Электронный
ресурс] / Сост. С.И. Феклин.

342.343,
344,345

Комплексная безопасность образовательного
учреждения [Электронный ресурс] : сборник
нормативно-правовых и методических
докментов / Сост. С.И. Феклин

3

218

219

61

Нормативные технические материалы по
охране труда [Электронный ресурс] . Аверс:Мониторинг ИКТ [Электронный
ресурс] : Система мониторинга и оценки
эффективности применения средств ИКТ в
работе учреждений образовательного
комплекса.
Аверс:Сводная отчетность [Электронный
ресурс] : Автоматизация ведения
бухгалтерского учета и финансовохозяйственной деятельности бюджетных
организаций.
1С:хронограф Школа [Электронный ресурс] :
система подддержки информац. пространства
школы / ПФПК.

Аннотация

Количество
(штук)
Содержание электронной библиотеки представляет собой
4
сборник нормативных и методических документов,
отражающих современное состояние законодательства в
области образования. Подборка документов определена
потребностями руководителя образовательного
учреждения в знании наиболее важных норативноправовых и методических документов, применение
которых необходимо для успешного решения стоящих
перед ними задач. Представленных материал
предназначен для повседневной административной
работыруководителя образовательного учреждения. В
материалы электронной библиотеки добавлены
документы, действующие по состоянию на 01 мая 2011г
Сборник является приложением к справочнику
4
руководителя по вопросам безопасности и включает
нормативные и методиеские документы федерального
значения. В материалы электронной библиотеки
добавлены документы, действующие по состоянию на 01
мая 2011г.
На диске представлены нормативные документы по
1
охране труда, типовые инструкции по охране труда по
всем видам работ и профессиям
Система мониторинга и оценки эффективности
1
применения средств ИКТ в работе учреждений
образовательного комплекса.
Автоматизация ведения бухгалтерского учета и
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
организаций.

1

Программа предназначена для формирования
информационного пространства школы. В ней
предусмотрена работа всех участников
административного управления образовательным

1

24

Сдаем единый экзамен,2004 [Электронный
ресурс]

150

Пантюшева И.В.
Цвет и колорит [Электронный ресурс] : Урок
ИЗО в 1 классе; г. Новоуральск МОУ ДОД
"Центр внешкольной работы" / И. В.
Пантюшева.
Коммуникативно-педагогическая
деятельность в школе [электронный ресерс] .
Профильное образование в школе
[Электронный ресурс] : Практика и теория.

111
113

АРМ Завуч [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия.

117

учреждением: администратора (директор или завуч,
информационный технолог), финансового
администратора (бухгалтер или завуч, отвечающий за
тарифицирование сотрудников), классного руководителя
(каждый классный руководитель в школе),
преподавателя (все преподаватели-предметники),
заведующего хозяйственной частью, секретаря
Электронный ресурс из серии "1С: Репетитор". На диске
представлены нормативные документы, события и
планы, вопросы и ответы; демонстрационные тесты 2002
года.
На диске представлен открытый урок по
изобразительному искусству в 1 классе "Цвет и колорит"
учителя г. Новоуральска
На диске представлена структура административного
управления образовательным учреждением
Компакт-диск предназначен директорам школ , другим
руководителям ОУ и их заместителям для организации
профильного обучения и предпрофильной подготовки в
школе.
Диск включает следующие разделы:
1. Нормативная база
2. Элективные курсы
3. Проектная деятельность
4. Презентации
Программный комплекс для информационного
управления школой
Всего:

1

1

1
1

1

17

Здоровый образ жизни
№ рег.

класс

59

6-11 кл.

Наименование
Антинаркомания [Электронный ресурс] :
[Игры].

Аннотация
На диске представлена Игра, разработанная по заказу
Федеральной Службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков в рамках реализации
мероприятий федеральной целевой программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту 2005 – 2009
годы».

Количество
(штук)
1

Всего:

1

Психология
№ рег.
314

315

146

класс

Наименование
Диагностика готовности к школьному
обучению [Электронный ресурс] : Программа
компьютерной обработки блока психологических
тестов / Сост. В.Ю. Ледина, А.А. Портнова;
Дизайн В.Е. Балкова, Ю.Л. Ледин; Программист
А.М. Зуенко

Диагностика готовности ко второй ступени
обучения и адаптация младших подростков
[Электронный ресурс] : Программа
компьютерной обработки блока психологических
тестов / Руковод.В.Ю. Ледина;Сост.А.А.
Портнова, Н.А. Федорова, Т.Ю. Федотова;
Дизайн Ю.Л. Ледин; Программист А.М. Зуенко.

Диагностика личностных отклонений
подросткового возраста [Электронный ресурс]

Аннотация
Блок предназначен для специалистов дошкольных
учреждений и младшей школы. Содержит тесты,
помогающие оценить, насколько ребенок готов к
обучению в школе, выявить особенности его развития и
соответствия возрастным нормам: стандартизированный
комплекс психодиагностических методик,
направленный на диагностику уровня развития
познавательных процессов детей 5-8 лет; восприятия;
произвольного внимания; памяти; образно-логического
мышления; речи.
Программа "Диагностика готовности ко второй ступени
обучения и адаптация младших подростков"
предназначена для психологического сопровождения
учащихся 5-6 классов. Позволяет оценить степень
готовности ребенка к обучению при переходе из
начальной школы в среднюю и уровень его адаптации
при обучении 5-6 классов. Программа может
использоваться как инструмент оценки качества и
эффективности психолого-педагогической службы по
подготовке детей к обучению в 5 классе и
сопровождению процесса адаптации пятиклассников.
Блок психологических тестов «Личностные отклонения
подросткового возраста» позволяет определить
особенности личности и поведения подростка, наличие у
него акцентуированных черт, склонность к агрессивному
поведению.
Содержание блока:
Патохарактерологический диагностический опросник по
А.Е. Личко (ПДО)
Опросник Басса-Дарки (в адаптации А.К. Осницкого)
Диагностика предрасположенности личности к
конфликтному поведению К. Томаса (в адаптации Н.В.
Гришиной)
Тест «Субъективное время» - классическая
психофизиологическая проба
«Уровень субъективного контроля» Д. Роттера (в
адаптации Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М.
Эткинда)

Количество
(штук)

1

1

1
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223

318
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Диагностика умственных способностей
школьника [Электронный ресурс] : Программа
компьютерной обработки блока психологических
тестов / Руковод.В.Ю. Ледина;Сост.А.А.
Портнова, Н.А. Федорова, Т.Ю. Федотова;
Дизайн Ю.Л. Ледин; Программист А.М. Зуенко.

Профориентационная система Профи-II
[Электронный ресурс] : Программа
компьютерной обработки блока психологических
тестов / Руковод.В.Ю. Ледина;Сост.А.А.
Портнова, Н.А. Федорова, Т.Ю. Федотова;
Дизайн Ю.Л. Ледин; Программист А.М. Зуенко.

Ориентир для групповой работы
[Электронный ресурс] : Методика
автоматизированной профориентации.
Прогрессивные матрицы Равена [Электронный
ресурс] : Программа компьютерной обработки
блока психологических тестов / Сост.В.Ю.
Ледина, А.А. Портнова,; Дизайн В.Е. Белкова,
Ю.Л. Ледин; Программист А.М. Зуенков.
Интеллектуальный тест Кеттелла
[Электронный ресурс] : Программа
компьютерной обработки блока психологических
тестов / Сост.В.Ю. Ледина, А.А. Портнова,;
Дизайн В.Е. Белкова, Ю.Л. Ледин; Программист
А.М. Зуенков.
Тест Амтхауэра [Электронный ресурс] :
Программа компьютерной обработки блока
психологических тестов / Сост.В.Ю. Ледина, А.А.

Программа "Диагностика умственных способностей
школьника" позволяет оценить основные компоненты
понятийного мышления учащихся. Может
использоваться в школьной психологической службе с
целью оценки эффективности школьного обучения
разных систем и методов преподавания; отбора
учащихся с высоким уровнем умственного развития в
специальные классы школы; изучение причин
неуспеваемости; выявления неблагополучных в плане
умственного развития учащихся, нуждающихся в
коррекции умственного развития; сравнения
эффективности работы учителей и преподавательских
коллективов.
Эта программа позволяет решить следующие задачи:
ориентирование учащегося при выборе специализации в
старших классах; помощь в принятии решения о
дальнейшем обучении в высшем или среднем
специальном учреждении; выбор наиболее
предпочтительной сфере профессиональной
деятельности; составление рекомендаций по развитию и
тренировке необходимых для выбранной сфере
деятельности навыков.
"Ориентир" представляет собой программу для
диагностики профессиональных склонностей и
представлений о профессиональных способностях
молодежи и взрослых людей. Кроме того она служит
для информирования о различных профессиях.
Программа компьютерной обработки и тестирования
"Прогрессивные матрицы Равена" предназначены для
измерения уровня развития общего интеллекта. Широко
применяются в различных сферах работы практического
психолога, простая в применении и допускающая
групповое обследование.
Программа компьютерной обработки направлена на
исследование образно-логического мышления и оценку
общего уровня интеллектуального развития независимо
от образования, воспитания, эрудиции и других
культурных факторов. Используются для диагностики
причин школьной неуспевае6мости, выработки
рекомендаций по выбору уровня образования, в
профотборе.
Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра направлен на
оценку общего уровня развития интеллекта и его
отдельных компонентов. Позволяет получить полное,

1

1

1

1

1

целостное представление об интеллекте человека.
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Портнова,; Дизайн В.Е. Белкова, Ю.Л. Ледин;
Программист А.М. Зуенков.
Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки и Ф.
Амен [Электронный ресурс] : Программа
компьютерной обработки блока психологических
тестов / Сост.В.Ю. Ледина, А.А. Портнова,;
Дизайн В.Е. Белкова, Ю.Л. Ледин; Программист
А.М. Зуенков.
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Многофакторный опросник Кеттелла
[Электронный ресурс] : Программа
компьютерной обработки блока психологических
тестов / Сост.В.Ю. Ледина, А.А. Портнова,;
Дизайн В.Е. Белкова, Ю.Л. Ледин; Программист
А.М. Зуенков

Программа компьютерной обработки и тестирования
многофакторный и личностный опросник Р. Кеттелла
направлен на диагностику особенностей личности
человека, позволяет определить психологическое
своеобразие основных подструктур темперамента и
характера. Каждый фактор содержит не только
качественную и количественную оценку внутренней
природы человека, но и включает в себя ее
характеристику со стороны межличностных отношений.
Корректурная проба (кольца Э.Ландольта)
предназначена для оценки особенностей внимания и
работоспособности. Компьютерный вариант
корректурной пробы автоматически подсчитывает
результаты, анализирует их, выводит количественные
коэффициенты и подробную текстовую интерпретацию.
методика эффективна при решении широкого спектра
задач в педагогике, профориентационном
консультировании, психологическом сопровождении
профессиональной деятельности: оценка утомляемости,
адаптивных ресурсов, особенностей внимания и
переработки информации; определение индивидуальных
особенностей нервной системы человека (построение
индивидуального учебного плана, планирование
нагрузок, профориентация; прогноз реакции на
повышение нервно-психической нагрузки, условия
дефицита времени и информации; оценка соразмерности
нагрузки психофизиологическим возможностям
учащихся или персонала.
"Сталкер" предназначен для работы с детьми и
подростками от 10 до 18 лет. Для дифференцированного
подхода в программе предложены два варианта: для
работы с детьми 10-14 лет и старшего возраста(14-18)
лет. В данных возрастах дети задумываются о выборе
дальнейшего жизненного пути, определение своего
будущего, пытаясь найти для себя разнообразные
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Тест Э. Ландольта [Электронный ресурс] :
Программа компьютерной обработки блока
психологических тестов / Сост.В.Ю. Ледина, А.А.
Портнова,; Дизайн В.Е. Белкова, Ю.Л. Ледин;
Программист А.М. Зуенков.

Сталкер [Электронный ресурс] : Программа
профилактики наркозависимости. Диагностика.
Обучение. Игра. / Рук. проекта В.Ю. Ледина;
Науч. констульт. С.М.
Тихомиров; Авторы: Н.А. Зубова, В.Ю. Ледина;
Худож. А.С. Черкашева; Программист А.В.
Черниговский

Методика направлена на выявление степени
тревожности ребенка по отношению к ряду типичных
для него жизненных ситуаций, дает косвенную
информацию о характере его взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми в семье, детском саду,
школе.

1

1

1

1

1
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Экватор [Электронный ресурс] : Программное
обеспечение Диагностика. Обучение. Игра. / Рук.
проекта В.Ю. Ледина; Худож. Ю.Л. Ледин;
Программист ыА.В. Черниговский, А.М. Зуенков.

СД Синтез [Электронный ресурс]
147
115

116

Мониторинг здоровья [Электронный ресурс] :
Программный комплекс МС-школа : сетевая
версия
Психологический мониторинг [Электронный
ресурс] : Программный комплекс МС-школа :
сетевая версия.
Диагностика школьной адаптации
[Электронный ресурс]

144

145

Диагностика родительско-детских отношений
[Электронный ресурс]

способы самоутверждения и самореализации. В этом
возрасте подростки особенно могут поддаться соблазну
употреблять наркотики и распространять их с целью
найти "быстрое и легкое" решение проблемы заработка.
Завоевать определенный вес и положение среди
сверстников или ради временного отрешения от
жизненных проблем.
"Экватор " является программно-аппаратным
комплексом, предназначенным для обучения снятия
напряжения по параметру периферической температуры
и навыкам психофизиологической саморегуляции с
использованием технологии функционального
биоуправления (ФБУ). В основе ФБУ лежит закон
биологической обратной связи (БОС), описывающий
адаптацию организма к изменениям во внешней и
внутренней среде. Технология позволяет быстро и точно
осваивать механизмы произвольной саморегуляции, что
значительно расширяет адаптационные возможности
человека. Программа "Экватор" предназначена как для
индивидуальной, так и для групповой работы с детьми и
взрослыми.
Программное обеспечение для локальной сети (Net
школа)
Программный комплекс МС-школа : сетевая версия

1

1
1

Программный комплекс МС-школа : сетевая версия
1
Блок «Диагностика школьной адаптации» предназначен
для компьютерной обработки психологических тестов,
используемых при работе с детьми школьного возраста.
В данном блоке представлены пять тестов, которые
помогут выявить наиболее скрытый для
непосредственного наблюдения компонент риска
школьной дезадаптации – эмоциональное состояние
ребенка, связанное с учебным процессом. А также
оценить функциональные ресурсы ребенка при
необходимости принять решение о его переводе в
другой класс, повышении для него уровня учебной
нагрузки, подключения его к внеклассной работе.
Блок психологических тестов «Диагностика
родительско-детских отношений» позволяет выявить
сферы проблем и ресурсов в отношениях между

1

родителями и их детьми.
Содержание блока:
Анализ семейного воспитания (АСВ) (Э.Г.Эйдемиллер)
«Сенсорные предпочтения» (Н.Л.Васильева)
Экспресс-диагностика семейного состояния
(Р.В.Овчарова)
«Подростки о родителях» (модификация «ADOR»
Шафера)
«Родительская тревожность» (А.М.Прихожан)
PARI (измерение родительских установок и реакций) (в
адаптации Т.В. Нещерет)
Всего:

1

19

