
Материально-техническое обеспечение 

и оснащенность образовательной деятельности 

 для реализации  адаптированных образовательных программ  

для детей с ограниченными возможностями здоровья ( ОВЗ) 

 

  

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 

2) «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья  – физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий». 

 Категории детей с ОВЗ: 

-дети с нарушениями зрения 

-дети с нарушениями слуха 

-дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

-дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата(НОДА) 

-дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

-дети с нарушением интеллекта (У/О) 

-дети с расстройствами аутистического спектра (РА) 

Материально-техническое обеспечение  и оснащенность образовательной деятельности 

соответствует особым образовательным потребностям и учитывает  индивидуальные 

возможности обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья. 

 Материально-технические условия включают в себя: 

организацию пространства, в котором осуществляется реализация АООП, включая его 

архитектурную доступность и универсальный дизайн; 

организацию временного режима обучения; 

технические средства обучения; 

специальные учебники, рабочие тетради, дидактические материалы, компьютерные 

инструменты обучения, отвечающие особым образовательным потребностям обучающихся и 

позволяющим реализовывать АООП 

 

Сведения о наличии оборудованных учебных  

и специализированных кабинетов 

 

Кабинет физики с лаборантской        1 

Кабинет химии с лаборантской        1 

Кабинет биологии с лаборантской                  1 

Кабинеты русского языка с лаборантской                 5 

Лингафонный кабинет                    1 

Кабинеты иностранного языка                   4 

Кабинет истории и обществознания                  1 

Кабинет информатики с  лаборантской                 1 

Кабинеты математики                    4 

Кабинеты начальных классов                   10 

Кабинет основ безопасности жизнедеятельности с лаборантской                        1 

Кабинет музыки                     1 

Кабинет изобразительного искусства                  1 

Кабинет технологии          1 

Мастерские технологии                    4 



Кабинеты физики, химии и биологии оснащены лабораторным оборудованием. 

Кабинет педагога-психолога с оборудованной сенсорной комнатой                               1                                                              

Кабинет учителя-логопеда                                                                                                1 

Центр (кабинет) здоровья «Содействие»                                                                          1 

Кабинет по безопасности дорожного движение  «Светофор»                                          1 

Тренажерный зал                                                                                                              1                                                                                                  

Школьный музей                                                                                                              1                                                             

 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий, 

 библиотеке, объектах спорта   

 

В школе есть актовый зал на 220 мест, он многофункционален: в нем проводятся массовые 

праздники, лекционные занятии, общешкольные родительские собрания, занятия, реализующие 

программы дополнительного образования. Зал оборудован современной мебелью, оснащен 

комплектом акустической аппаратуры, в полной мере обеспечивающей проведение 

общешкольных мероприятий и мероприятий муниципального уровня. 

Библиотека школы функционирует как информационный центр. Имеет абонементную, 

читальную зоны, что обеспечивает доступ учащихся и педагогов  к традиционным  и 

современным источникам информации. Рабочее место библиотекаря  и рабочее место посетителя 

оборудовано персональными компьютерами с выходом в Internet и множительной техникой. 

Общий  библиотечный фонд составляет 71747 экземпляров, в т.ч.: школьных учебников 49 

995э кземпляров. Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания. 

В школе имеется один спортивный зал с раздевалками, соответствующий требованиям 

СанПиН. На территории школы оборудован школьный стадион с искусственным покрытием, 

включающий в себя игровое поле, беговую дорожку, волейбольную площадку,  баскетбольную 

площадку, полосу препятствий. Общая площадь стадиона составляет - 4500 кв. м. 

 

Средства обучения и воспитания 

Количество персональных компьютеров - 80 из них: приобретѐнных за последние три года 

31,  используются в учебных целях  65. 

Имеется  кабинет  информатики, в нем 1 оборудованное место учителя и 15 ноутбуков  для 

учащихся. для хранения и зарядки ноутбуков используется тележка Schoollbox. Кабинет 

оборудован  ультракороткофокусным интерактивным проектором, документ-камерой,  

маршрутизатором, компьютерной акустикой. 

Количество интерактивных досок в классах составляет  6 единиц, количество 

мультимедийных проекторов -25. 

Наличие аудио и видеотехники  

Видеокамера SONY DCR-DVD505 -1шт., видеокамера-1шт., видеомагнитофон  - 9 шт., 

магнитофон - 3 шт., магнитола LG -1 шт., музыкальный центр -2 шт., ДВД плеер LG -  3 шт., 

зеркальный фотоаппарат NIKON D3100 Kit 18-104 VR – 1 шт., фотоаппарат Canon IXUS 155 -1 

шт., фотоаппарат цифровой Canon – 5 шт., документ – камера AverVision F15 – 2 шт., 

микшерский пульт Xenyx 1204 fx – 1 шт., акустическая система Корвет 150 АС -001 – 1 шт. 

Наличие множительной и копировальной техники  
Принтеры Samsung, Samsung SCX- 3400, Принтер Canon, принтер НР  Laser Jet 1010, НР  

Laser Jet 1020, Kiosera 4200dn -  25 шт., ксерокс Genius - 5 шт., сканер Samsung – 5 шт. 

Другое  оборудование  

 Цифровой микроскоп Levenhuk D50L – 1 шт. 

Телевизоры Samsung, LG, Ролсен, Томсон – 14 шт. 

Ультракороткофокусный интерактивный проектор Epson EB-475Wi -1 шт. 

 



Информация об условиях питания и охраны здоровья 

В здании имеется столовая на 190 мест. 100% обучающихся обеспечены горячим питанием. 

Пищеблок – 71,6 кв.м., оснащен в соответствии с санитарными правилами технологическим и 

производственным оборудованием (плита электрическая, холодильники, электромясорубки., 

пароконвектомат картофелечистка, овощерезка, водонагреватели, посудомоечные машины,  

электромармит).  

В состав медицинского блока входит медицинский и процедурный кабинеты. Процедурный 

кабинет оборудован холодильником для хранения вакцины, шкафом стеклянным для 

медикаментов, двумя столами для прививок, кушеткой кожаной, сейфом. Медицинский кабинет - 

мебелью для медицинского персонала, ростомером,  весами,  рециркулятором-облучателем. 

В школе создан Центр (кабинет) здоровья 

«Содействие», целью которого является обеспечение 

функционирования целостной системы 

образовательной, просветительской и  методической 

работы с 

обучающимися, родителями и педагогами по  вопросам 

здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

Сформирован банк методических материалов, куда вошли разработки уроков здоровья по 

темам «Профилактика туберкулеза», «Береги зубы смолоду», «Как укрепить иммунитет», 

«Профилактика вредных привычек», «Профилактика гриппа и ОРВИ» и другим, сценарии 

классных часов «Береги глаза как зеницу ока», «Влияние вредных привычек на здоровье будущих 

поколений», «Здоровье – полезные советы на каждый день», «Способы сохранения здоровья 

педагога», «День витамина» и др. 

Рекомендации для родителей посвящены многим актуальным темам: «Как подготовить 

ребенка к школе», «Профилактика гриппа и простудных заболеваний», «Рациональное питание - 

важный фактор здоровья учащихся», «Эти глаза, напротив» (о глазодвигательной гимнастике), 

«Психология здоровья школьника», «Внимание, каникулы!» и др. 

Памятки для учащихся освещают различные вопросы школьной жизни: «Как стать 

уверенными в себе людьми», «Как повысить мотивацию учебной деятельности», «Способы снятия 

эмоционального напряжения», «Конструктивные способы решения проблем», «Готовимся к 

экзаменам», «Правила поведения во время каникул» и др. 

При проведении занятий соблюдается воздушно-тепловой режим, регулярно производятся 

проветривание, отслеживание температуры помещений.  Во время обострения ОРВИ и гриппа 

проводятся пристальный медицинский контроль перед началом занятий за детьми с признаками 

ОРВИ, осуществляется своевременная вакцинация, АСПОН и другие профилактические 

мероприятия.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Мероприятия, реализуемые в рамках Государственной программы  

«Доступная среда» 

 

Осуществлен ремонт входной группы центрального входа с оборудованием пандуса. 

 

 
 

 

Для организации альтернативной формы обслуживания приобретен ступенькоход 

(лестничный подъемник). 

 

 
 

 

Для преодоления разноуровневых полов приобретены 2 мобильных перекидных 

пандуса. Пандус используется для  преодоления порогов свыше 3 см. 

 

 
 

 Чтобы обеспечить беспрепятственное передвижения внутри школы, 



отремонтированы полы на путях следования ребенка-инвалида. Расширены двери в 

библиотеке, медицинском кабинете, школьной столовой, раздевалке, в учебных 

кабинетах первого этажа, в кабинете здоровья. С целью обеспечения возможности 

включить инвалидов в информационную образовательную среду  им  предоставляется 

доступ в библиотеку - информационный центр, где возможен выход в сеть Интернет,  

доступ к библиотечным книжным и медиаресурсам; в кабинет  биологии, оснащенный 

оборудованием для осуществления экспериментальной деятельности в рамках 

предметов естественно-научного цикла, в частности, мультимедийным оборудованием, 

электронным микроскопом, компьютером, подключенным к локальной сети, с 

выходом в Интернет. 

 

 

  

Раздевалка 

 

 

 
Слева вход в медицинский кабинет. 

Библиотека 

 

 

 
Вход в актовый и спортивный залы 

 

 

Вход оборудован цифровым сигнализатором звука «Пульсар» 

 



 
 

 

На первом этаже оборудован санузел для ребенка-инвалида. 

 
 

 

 

Перечень  и назначение оборудования Сенсорной комнаты 

  

 

Для реабилитационно-коррекционной работы с детьми-инвалидами, с детьми с 

невротическими и психосоматическими расстройствами, а также для стимуляции 

различных функций организма (слуха, зрения, осязания, обоняния, двигательных 

функций, речи) у детей с ДЦП, оборудована сенсорная комната, которая  используется 

для: 



- проведения коррекционных занятий с детьми, имеющие различные сенсомоторные 

нарушения 

- для решения школьных проблем (снятие стрессов в период подготовки к экзаменам, 

коррекции психических процессов и др.) 

- для организации досуга и релаксации, неудовлетворѐнных своим состоянием, 

самочувствием или возникшей жизненной ситуацией. 

Занятия в сенсорной комнате помогают:  

1. Снять мышечное, психоэмоциональное напряжение 

2. Достигать состояния релаксации и душевного равновесия. 

3. Активизировать различные функции центральной нервной системы за счѐт 

создания обогащѐнной мультисреды. 

4. Стимулировать ослабленные сенсорные функции (зрение, слух, осязание и 

т.д.) 

5. Создания положительный эмоциональный фон 

Результат работы обеспечивается, благодаря системному использованию 

педагогом-психологом следующего оборудования: интерактивная воздушнопузырьковая 

колонна, проектор для создания визуальных эффектов, интерактивная панель «Листопад», 

интерактивный сухой бассейн с пультом управления, подушка с гранулами (объемная), 

пучек фибероптических волокон с боковым точечным свечением, зеркальное панно с 

фиброоптическими нитями «Облако», комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла, пуф), 

световой стол для рисования песком, музыкальный центр с дистанционным управлением, 

покрытие напольное фибероптическое. 

 

Здоровьесберегающая образовательная среда кабинета учителя-логопеда. 

 

        Умело организованная коррекционно – развивающая и здоровьесберегающая среда 

логопедического кабинета позволяет вывести детей с ОВЗ на качественно новые уровни 

владения речевыми умениями, а также поставить перед ними более сложные задачи в 

умственном и психическом развитии. 

При оформлении логопедического кабинета мы стремились к созданию ситуации 

успешности и комфорта. Комфорт ребенка позволяет максимально сохранить его 

здоровье, способствует адекватному поведению и успешной деятельности, поддерживает 

положительный эмоциональный фон, формирует устойчивое переживание удовольствия 

от посещения занятий. 

Интерьер кабинета выдержан в светло-зеленых тонах, так как зеленый цвет 

успокаивает, создает хорошее настроение, оказывает благотворное влияние на детское 

зрение.  

В логопедическом кабинете зона действия 

коррекционно – развивающей речевой  среды разбита 

на мини – зоны: учебная, речевая, игровая, что 

позволяет обеспечить смену видов деятельности 

обучающихся в течение занятия, реализовать 

системно-деятельностный подход. 

Учебная зона кабинета является 

преобладающей. Она представлена учебной мебелью, 

столом учителя-логопеда и магнитной доской для 

фронтальной и индивидуальной работы. Размер парт 

и стульев соответствуют возрастным особенностям учеников 1-4 классов. 



              
На столешнице парт размещены красочные иллюстрации, указывающие на 

правильную и неправильную посадку во время письма и работы, слева и справа 

размещены картинки-ладошки «левая рука», «правая рука». Их мы используем для 

проведения пальчиковой гимнастики и с целью напоминания при ориентации на листе 

тетради. 

В речевой зоне проходят индивидуальные 

занятия по коррекции речевых недостатков. На 

занятиях используются игры и игровые задания  

   для развития фонематического слуха, изучения 

лексико-грамматических тем, развития связной 

речи. Для проведения индивидуальных занятий             

по коррекции звукопроизношения имеется 

логопедический стол-парта с большим зеркалом.  

В  младшем школьном  возрасте  ведущей 

становится учебная деятельность, однако, потребность в игре у детей сохраняется и 

занимает значительное место и в первые годы обучения. Именно игра помогает младшим 

школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние 

на интеллектуальное развитие и на личностно-мотивационную сферу. Поэтому игровая 

зона часто используется на логопедических занятиях. В ней располагаются большие 

парты  для настольных игр, на полу «острова» - квадраты и «смайлики», на окнах – 

предметные картинки «птицы». 

   
 

В результате использования ресурсов описанной здоровьесберегающей среды 

логопедического кабинета как компонента коррекционно-развивающей работы, 

значительно повышается интерес детей к коррекционным  занятиям. Среда помогает в 

преодолении общего недоразвития речи, способствует развитию пространственных 

представлений и зрительно-предметного гнозиса, развивает познавательный интерес, 

повышает речевую активность, способствует   развитию лексико-грамматического строя и 

связной речи, психических функций. 

 

Информация о доступе к информационным системами информационно-

коммуникационным сетям 

В  учреждении создана локальная компьютерная сеть, обеспечивающая доступ к сети 

Internet, имеется электронная почта, создан  сайт школы. Количество ПК, подключенных к сети 



Интернет 52 шт. Количество ПК в составе локальных сетей -52 шт. 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах 

 Наименование 

предмета в 

соответствии с 

учебным 

планом. 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса 

 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Русский язык Азбука для малышей : Аудиоучебник  

для 1 класса - М.: ООО «Си Ди Клуб», 2005 

Гласные, согласные, слоги: Аудиоучебник для 1кл.- М.: ООО «Си Ди 

Клуб»,2005. 

Ударение, жи-ши, ча-ща, чк-чн: Аудиоучебник для 1 кл.-М.: ООО «Си Ди 

Клуб»,2005. 

Знаки препинания, части речи: Аудиоучебник для 1 кл.- М.: ООО «Си Ди 

Клуб»,2005. 

Согласные, предложение и текст.Ч.2: Аудиоучебник для 2 кл.- М.: ООО 

«Си Ди Клуб»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 

 Литератур-ное 

чтение 

Литератур-ное 

слушание 

Сладков Н. Сказки: Читает Николай Литвинов / Аудиокнига.- М.: ООО 

«Бизнессофт»,2007. 

А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке: Аудиокнига.- М.: ООО «Мост-

В»,2005.  

Мамин-Сибиряк Д.Н  Аленушкины сказки / Аудиокнига.-М.: Студия 

Ардис,2003. (Сер. «Детская аудиокнига»)  

Н.Носов. Фантазеры / Аудиокнига.- М.:ООО  «Росмэн-Аудио», 2002.(Сер. 

«Жемчужины детской литературы»)  

Русская поэзия: Стихи русских поэтов о родной природе / Аудиокнига.- 

М.: «Весть-ТДА»,2004. .(Образовательные программы) 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 

 Иностран-ный 

язык 

Английский язык: Мой первый букварь: Анимированный озвученный 

словарь в картинках для детей от 4-х до 8 лет 

из образовательно-развлекательной серии «Учим английский по-

английски» (cd-rom).-М.: ООО «Студия Дока»,2006. 

Остапенко К.Н.Английский язык через сказку.(Текст читает Хайди 

Райни).- С.-П.: «УПЦ «Каро»,2006. 

Английский для малышей: Волшебные уроки домовенка Бу: Обучающая 

игра (dvd, мультимедиа).- М.: «Бизнес- софт», 2007. 

Magic Gooddy : Английский для детей дошкольного и школьного возраста: 

Электронное пособие.- М.: ООО «Бизнессофт»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 

 Математика и 

информа- 

тика 

Математика и конструирование: Электронное учебное пособие для 

начальной школы.- М.: ООО «Дос», 2000. 

Уроки Кирилла и Мефодия / Математика.1 кл.Ч.1: Электронное учебное 

пособие.- М.: ООО «Кирилл и Мефодий»,2006. 
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«Мир информатики» (6-9 лет)/ Мультимедиа-курс для младших  

школьников знакомит с основами работы ПК.- 

М.: «Учебная книга», «Кирилл и Мефодий»,2003. 

«Мир информатики»- курс для 3-4 года обучения (8-11 лет) 

Мультимедиа-курс для младших школьников.- М.: 

«Учебная книга», «Кирилл и Мефодий»,2004. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 Окружаю-щий 

мир 

Природа, человек, общество: Электронное учебное пособие для 

поддержки и сопровождения обучения в начальной школе.- М.: ООО 

«Дос»,2006. 

Аудиоэнциклопедии для младших школьников: 

Планета Земля / Познавательный музыкальный спектакль.- М.: ООО 

«Творческие аттракционы», 2003.  

Удивительные насекомые / Познавательный музыкальный спектакль.- М.: 

ООО «Творческие аттракционы», 2003. 

Путешествия растений / Познавательный музыкальный спектакль.- М.: 

«Творческие аттракционы», 2005. 

Леса России / Спектакль-путешествие.- 

М.: ООО «Творческие аттракционы», 2007. 

Как жили на Руси / Познавательный спектакль.- М.: «Творческие 

аттракционы»,2006. 

Календарь природы / Познавательный спектакль.- М.: ООО «Творческие 

аттракционы»,2005. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию А.Л.Беглова, Е.В.Саплиной, 

Е.С.Токаревой. Основы мировых религиозных культур.- М.: 

«Просвещение»,2010 

Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию: Основы светской этики.- М.: 

«Просвещение»,2010 

Основы религиозных культур и светской этики.4-5 кл. / Электронное 

приложение к учебному пособию А.В.Кураева: Основы православной 

культуры.- М.: «Просвещение»,2010 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 

 Музыка Детское творчество. Первые уроки музыки и поэзии Обучающая игра для 

младших школьников.- М.: «Бизнес-софт», 2007. 

Успокаивающая музыка для мам и малышей.(mp 3).- М.: ООО «Мебиус 

Артс»,2006. 

Волшебные голоса природы: Малыш в деревне: Программа 

релаксации.(mp 3) -М.: ООО «Мебиус Артс»,2006.(Звуки природы для 

детей) 

Малыш в лесу: Программа релаксации (mp 3).- М.: ООО «Мебиус 

Артс»,2006 (Звуки природы для детей) 

Малыш на берегу: Программа релаксации (mp 3).-М.: ООО «Мебиус 
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Артс»,2006.(Звуки природы для детей) 

Музыка леса: Джаз для детей / Звуки леса и красивая джазовая музыка.- 

М.: ООО «Вимбо»,2006. 

Любимые песни детства: Песни для детей.- М.: ЗАО «ТВИК-Лирек»,2005. 

Е.Крылатов детям. Умка и др. Песни для детей.- М.:ЗАО «ТВИК- 

Лирек»,2006. 

М.Пляцковский детям. Крошка Енот и др. Песни для детей.-М.: ЗАО 

«ТВИК – Лирек», 2006. 

Штраус. Вальсы и польки (музыка для самых маленьких).- М.: ООО 

«Творческие аттракционы», 1999. (Сер.»Малыш и Классика») 

Чайковский. Времена года (музыка для самых маленьких).- М.: ООО 

«Творческие аттракционы», 1999 (Сер. «Малыш и Классика») 

Бетховен, Григ и др. композиторы: (музыка для самых маленьких).- М.: 

ООО «Творческие аттракционы», 1999 (Сер. «Малыш и Классика») 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 Изобрази-

тельное 

искусство 

Детское творчество. Мастерская художника Бу :Обучающая игра для 

младших школьников приглашает в мир изобразительного искусства/ (cd-

rom.мультимедиа).- М.: ООО «Бизнессофт»,2007. 

Школа рисования. Волшебный альбом домовенка Бу :Обучающая игра по 

рисованию / (cd-rom. мультимедиа).- М.: ООО «Бизнессофт», 2007. 

Маленький художник. Уроки рисования для детей / Электронное 

обучающее пособие.- М.: ООО «Бизнессофт»,2006 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 

 Физкультура  Оранжевый мяч: Детская видеоэнциклопедия спорта / DVD.- С.-П.: ООО 

«Мега-Видео»,2005. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.nachalka.com;  http://www.it-n.ru;  

http://www.viki.rdf.ru 

 

  Справочные издания  

  Большая детская энциклопедия: Интерактивное путешествие в мир знаний 

(6-12 лет) / Мультимедиа.- Dorling Kindersley, 2004. 

Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007 / Современная 

мультимедиа - энциклопедия.(2 cd-rom) - М.: «Кирилл и Мефодий»,2006 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru;  

http://www.nachalka.com;  proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru. 

 

. Основная образовательная программа основного  общего образования 

 Русский язык Дидактический и раздаточный материал (карточки): В помощь учителю. 

Русский язык.5-7 кл./ Электронное пособие.- Волгоград, «Учитель»,2007. 

Дидактический и раздаточный материал: (карточки): В помощь учителю. 

Русский язык.8-9 кл. /Электронное пособие.- Волгоград: «Учитель»,2007. 

Курс русского языка (Базовый) / Электронный репетитор-тренажер:  

Программно-методический комплекс для 

формирования навыков орфографической и пунктуационной грамотности 

(9-11 кл).- М.: «МедиаХауз»,  2005 

Ткаченко Н.Грамматика русского языка.Ч.1 Орфография / тестовый 

комплекс (cd-rom).-М.:Айрис-пресс, 2004. 
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Ткаченко Н.Грамматика русского языка. Контрольные работы / тестовый 

комплекс (cd-rom).-М.: Айрис-пресс, 2004. 

Ткаченко Н.Грамматика русского языка.Ч.2.Пунктуация/ тестовый 

комплекс (cd-rom).-М.: Айрис-пресс, 2004. 

Словари: 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка: (Свыше 107 

тыс. слов) (cd-rom/ мультимедиа).-М.: «Русский язык- МЕДИА»,2007. 

Новый популярный словарь русского языка: толково-энциклопедический: 

(Более 3 500 слов) (cd-rom / мультимедиа).- М.: «Русский язык- 

МЕДИА»,2007. 

Стилистический словарь русского языка/ Под ред. М.Н.Кожиной.- М.: 

ООО «Флинта»,2007. 

Даль В.И. Рукописные словари: (офенские, шерстобитов, мазуриков).- М.: 

«Флинта», 2007. 

Новый орфоэпический словарь русского языка (произношение, ударение, 

грамматические формы): (Более 40 000 слов).- М.: «Русский язык- 

МЕДИА»,2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: http://school-

collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; 

Образовательный портал «Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; 

"PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Речь и 

культура 

общения 

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия» :Учимся выступать 

публично: Практический курс /Электронное пособие (cd-rom).- М.: 

«Кирилл и Мефодий»,2007.  

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Литература Литература.5-11 кл. (Библиотека электронных наглядных пособий).- М.: 

«Бизнессофт»,2007. 

 Готовимся к сочинению: Образ «маленького человека»: в русской 

литературе 19 века» (Пушкин. «Станционный смотритель»; Гоголь. 

«Шинель»; Достоевский. «Бедные люди».) / Аудиокнига (mp 3).- М.: 

Библиофоника,2007. 

 Готовимся к сочинению: «Лишний человек» в русской литературе 19 

века. (Тургенев «Дневник лишнего человека», «Дворянское 

гнездо»,»Рудин»; Герцен. «Кто виноват?», Лермонтов. «Герой нашего 

времени») / Аудиокнига (mp 3).- М.: Библиофоника, 2007. 

Готовимся к сочинению: Образ поэта в русской лирике19-20 в.в./ 

Аудиокнига (mp 3).- М.: Библиофоника,2006 

Аудиокниги: 

Сказки А.С.Пушкина. В исполнении О.Табакова / Аудиокнига.- М.: ООО 

«Мост-В», 2005. 

Пушкин. Руслан и Людмила (текст читает О.Табаков) / Аудиокнига (mp 

3).- М.: ООО «Бизнессофт», 2005. 

Пушкин. Я памятник себе воздвиг..:Стихотворения / Аудиокнига (mp 3).-

М.: Студия АРДИС,2004. 

Пушкин А.С. Проза (Читает В.Самойлов) / Аудиокнига (mp 3).- М.: 

Студия АРДИС, 2007. 

Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки (Читает С. Ярмолинец ) / 

Аудиокнига. (mp 3).- М.: ООО «Медиакнига»,2003. 

Гоголь Н.В. Вий. Ночь перед рождеством (Читает В.Стукалов)/ 
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Аудиокнига (mp 3).- М.: ООО «Бизнессофт», 

2007. (Сер. Аудиобиблиотека школьника) 

Салтыков-Щедрин. Сказки. (В исп. М.Ульянова) / Аудиокнига. (mp 3).- 

М.: ООО «Вимбо»,2005. 

 (Сер. «Ожившая классика») 

Одоевский В.Ф. Русские ночи: (Фантастические произведения 

В.Одоевского читает А. Ланская) / 

Аудиокнига (mp 3).-М.: ООО «Бизнессофт»,2007. 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание (Читает В.Герасимов) / 

Аудиокнига (mp 3).- М.: Студия АРДИС, 2006 (Сер. ХIХ век. Русская 

проза) 

Чехов А.П. Повести и рассказы (Читают В.Самойлов, В.Кузнецова) / 

Аудиокнига. (mp 3).-  М.: Студия АРДИС, 2006.(Сер. ХIХ век. Русская 

проза) 

Лесков Н.С. Рассказы кстати (Читает В Герасимов) / Аудиокнига.- М.: 

Студия АРДИС, 2007 (Сер. ХIХ век. Русская проза) 

Золотая коллекция. Театр у микрофона :  (Гоголь. Вий; 

Тургенев. После смерти; Достоевский. Бабуленька; Булгаков. Ханский 

огонь. Стальное горло)/ Аудиокнига (mp 3).- М.: Идатедьский дом 

Союз»,2005. 

Литература русского зарубежья: Бунин. Проза. Поэзия./ Аудиокнига (mp 

3).- М.: Студия Ардис,2006. 

Поэтическая библиотека: У.Шекспир. Сонеты (Читает Илья Прудовский) / 

Аудиокнига.- М.: Студия Ардис,2006. 

Пастернак Б.Л. Стихотворения./ Аудиокнига.- М.: Бизнес- 

софт, 2007.(Произведения данного издания включены в программы 5-11 

кл. сред. школы всех уровней обучения) 

Толстой Л.Н. Детство (читает П. Коршунков) / Аудиокнига.- М.: ООО 

«Бизнессофт»,2007. 

Толстой Л.Н.Отрочество (читает П. Коршунков) / Аудиокнига.- М.:ООО 

«Бизнессофт», 2007. 

Толстой Л.Н.Юность (читает П. Коршунков) /Аудиокнига.- М.: ООО 

«Бизнессофт», 2007. 

Мир приключений: Стивенсон. Остров сокровищ / 

Аудиоспектакль (2 CD).- М.: «Вимбо»,2006. 

Мир приключений: Д.Дефо. Робинзон Крузо / Аудиокнига. 

- М.: Студия Ардис, 2004. 

Сказы уральских гор: Видеофильм о творчестве П.П.Бажова.- 

Екатеринбург: Свердловская киностудия. Фонд «Уральский Центр  

Б.Н.Ельцина», 2014. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

Английский язык.95 устных тем по английскому языку (cd- 

rom, мультимедиа).-М.: «Айрис-пресс», 2004. 

Романова А. Английская грамматика / Электронное пособие.- С.П.: ООО 

«УПЦ «Каро», 2006. 

Ефимова Р.Н. Английский язык. Фонетика: (начинаем читать, писать и 

говорить по английски)/ Электронное пособие.- С.П.: ООО «УПЦ 

«Каро»,2006. 

Карлова Е.Л. Будь лидером! Практический курс делового английского 
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языка / Электронное пособие.- С.П.: ООО «УПЦ «Каро»,2006.  

Оваденко О.Н.Английский без репетитора: Самоучитель /Электронное 

пособие.- С.П.: ООО «УПЦ «Каро», 2006. 

Ширяева И.В.. Разговорный английский в диалогах /Электронное 

пособие.- С.П.: ООО «УПЦ «Каро»,2006. 

Павлоцкий В.М.,Храмова Н.А. 20 тем для свободного общения / 

Электронное пособие.- С.П.: ООО «УПЦ «Каро»,2006. 

Английский язык для тех,  кто в пути: Базовые слова и выражения / 

Электронное пособие.- М.:ООО «ТД «Издательство «Мир книги»,2006. 

Полный курс английского языка со встроенными средствами 

дистанционного обучения: для всех ступеней изучения иностранного 

языка (cd-rom, мультимедиа).-М.:«Бизнессофт»,2007. 

Англо-русский электронный словарь.- М.: ООО «Аби Софтер», 2006. 

Комарова Ю.А.,Ларионова И.В.,Макбет К. Английский язык.6 кл.: 

Аудиоприложение к учебнику.- М.: «Русское слово – учебник», 

Макмиллан, 2014. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Иностранный 

язык 

Немецкий 

язык 

Magic Gjjddy: Немецкий язык для детей: для детей дошкольного и 

школьного возраста, изучающих немецкий язык /(cd-rom, мультимедиа).-

М.:ООО «Бизнессофт»,2006. 

Ярушкина Т.С. Разговорный немецкий в диалогах / Электронное пособие.-

С.-П.: «ИПЦ «Каро»,2006 

Немецкий разговорный язык / Мультимедийный  интерактивный курс.- 

М.: ООО «Студия Дока»,2006. 

Немецкий язык. Для тех, кто в пути: Базовые слова и выражения / 

Электронное пособие.- М.: «ТД «Издательство «Мир книги», 2006. 

Словари PROMT: коллекция «Наука» (обновленная база словарей для 

переводчика Х- translator DISCOVERY)/ (для точного перевода 

специализированных текстов) (cd-rom, мультимедиа).-М.:ООО 

«ПРОМТ»,2007. 

Переводчик PROMT (немецко-русский, русско-немецкий) (сd-rom, 

мультимедиа).-М.: ООО «Бизнессофт»,2007. 

Бим И.Л.,Садомова Л.В.Немецкий язык.7 кл.: Электронное приложение к 

учебнику с аудиокурсом.- М.:Просвещение, 2014. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Математика Математикус (обучение с приключением): Познавательная интерактивная 

игра.- М.: «МедиаХауз»,2003. 

Математика.5-11 кл. (Практикум: лабораторные работы)/ Учебное 

электронное издание (cd-rom).-М.:ЗАО «1С»,2004. 

Математика.7-11 кл./Учебное электронное издание (cd-rom).- М.:ЗАО 

«1С», 2004 

Математика/ Учебное эл. издание .5-11 кл.(Практикум) (cd-rom).- М.: ООО 

«Дрофа»,2004. 

ЕГЭ. Антирешебник. Генератор заданий по математике: Контрольные и 

самостоятельные работы по любой теме/ (cd-rom).- М.: «Экзамен»,2007. 

Профильное обучение. Элективные курсы: 
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Алгебра, геометрия, информатика / (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2007. 

Перельман. Занимательная физика, математика и астрономия: 8 книг, 900 

статей, 1000 иллюстраций./ (cd-rom) М.: ООО «Бизнессофт»,2005. 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное 

пособие (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Информатика 

и ИКТ 

Профильное обучение. Элективные курсы: Алгебра, геометрия, 

информатика / (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2007. 

Вычислительная математика и программирование.10-11 кл/ 

Элективный мультимедийный курс (cd-rom).- М.: ЗАО «1С»,2004. 

Информатика.7-11 кл/ Интерактивное учебное электронное издание (cd-

rom).- М.: «Издат. дом «Равновесие»,2003. 

Информатикус (обучение с приключением): Познавательная 

интерактивная игра.- М.: «МедиаХауз», 2003. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 История Энциклопедия школьника: От Средневековья до наших дней /(сd-rom, 

мультимедиа).-М.:ООО «Белый город»,2007. 

Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ: История./(cd-rom).- М.: ООО 

«Медиахауз», 2007. 

Репетитор по истории  9-18 вв./ Итерактивное пособие (pc cd-rom) .- М.: 

ООО «Акелла»,2007.(Программа может быть рекомендована школьникам 

для подготовки к ЕГЭ и как  

методический материал для учителей) 

Репетитор по истории 19-20 вв./Интерактивное пособие (pc cd-rom) .-М.: 

ООО «Акелла»,2007. 

История России: Российские императоры. Кавказская война. Русская 

революция / (dvd-rom).-М.: «Бизнессофт», 2006.  

Атлас Древнего мира / Обучающее интерактивное пособие.-М.: ЗАО 

«Новый Диск»,2003. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история 

Древнего мира.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004. 

Всеобщая история.5-6 кл.: Учебное электронное издание история средних 

веков.- М.: ООО «Кордис Медиа»,2004 

Интерактивное наглядное пособие: История Древнего мира.5 кл./ (cd-

rom).-М.: «Дрофа»,2006. 

Всеобщая история.7-8 кл. Учебное электронное издание история нового 

времени.-М.:ООО «Кордис Медиа»,2004. 

Интерактивное наглядное пособие: История России с древнейших времен 

до 16 века.6 кл./(cd-rom).-М.: «Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: История России 17-18 в. 7 кл./(cd-

rom).- М.: «Дрофа», 2007. 

История нового времени.8 кл.: Учебное электронное пособие.- М.:ООО 

«1С-Паблишинг», 2006. 

Большая энциклопедия России: История России: Интерактивное 

справочное пособие (cd-rom, мультимедиа) – М.: ООО «Хорошая погода», 

2007. 
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Герой Советского Союза Николай Кузнецов. 100 лет со дня рождения: 

Видеофильм.- Екатеринбург: «Уральский центр Б.Н.Ельцина»,2011. 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Кузнецова: Методические материалы для проведения мероприятий.- 

Екатеринбург: ГБОУ СО «Дворец Молодѐжи»,2011. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

Обществознание.8 кл.: Электронное приложение к учебнику под ред. 

Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, Н.И.Городецкой.- 

М.:Просвещение,2014. 

Основы правовых знаний.8-9 кл.: Электронное учебное пособие.- 

Министерство образования РФ,ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и МЕфодий»,2003. 

Золотая коллекция 2007. Рефераты и сочинения : Юриспруденция.- М.: 

ООО «Бизнессофт»,2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 География Географикус. (обучение с приключением):Познавательная интерактивная 

игра.- М.: «МедиаХауз»,2004 

Географическая энциклопедия: Электронный справочник по странам 

мира.- М.: ООО «Бизнессофт», 2005. 

География.6-11 кл. / Библиотека электронных наглядных пособий / 

Министерство образовании РФ.- М.:ГУ РЦ ЭМТО, 2003. 

«Уроки географии Кирилла и Мефодия »10 кл : Экономическая и 

социальная география мира./ Электронное учебное пособие.- М.: «Кирилл 

и Мефодий», 2004. 

Страны мира: Оксфордский словарь / Электронное пособие 

М.: «Директ Медиа Паблишинг», «Весь мир», 2005. 

Интерактивное наглядное пособие: Великие географические открытия.- 

М.: «Дрофа», 2006. 

Великие путешествия: Аудиоэнциклопедия.- М.: ООО «СиДи Клуб»,2005. 

Интерактивное наглядное пособие: Климатические пояса и области мира.-

М.: «Дрофа»,2006 

Интерактивное наглядное пособие: Африка. Политическая карта.-М.: 

«Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Евразия. Политическая карта.-М.: 

«Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Зоогеографическая карта мира.-М.: 

«Дрофа»,2006 

Австралия и Океания: искусство, люди, природа / Электронное пособие.- 

М.: «Директ Медиа Паблишинг», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Социально-экономическая карта 

России.- М.: «Дрофа», 2006 

Интерактивное наглядное пособие: Климатическая карта России.- М.: 

«Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Тектоника и минеральные ресурсы 

России.- М.: «Дрофа», 2006 

Интерактивное наглядное пособие: Центральная Россия. Физическая 

карта.- М.: «дрофа», 2006. 
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Интерактивное наглядное пособие: Восточная Сибирь. Физическая карта.- 

М.: «Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Дальний Восток. Физическая карта.- 

М.: «Дрофа»,2006 

Интерактивное наглядное пособие: Северо-Запад России. Физическая 

карта.- М.: «Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Европейский юг России. Социально-

экономическая карта.- М.: «Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Агроклиматические ресурсы России.- 

М.: «Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Растительность России. 

- М.: «Дрофа»,2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Электроэнергетика России.- М.: 

«Дрофа», 2006 

Большая энциклопедия России: Животный и растительный мир России / 

(cd-rom).-М.: ООО «Бизнессофт», «Хорошая погода»,2007. 

Большая энциклопедия России: Города и населенные пункты России / (cd-

rom).-М.: ООО «Бизнессофт», «Хорошая погода», 2007. 

Большая энциклопедия России: Народы России / (cd-rom).- 

М.: ООО «Бизнессофт», «Хорошая погода», 2007. 

Интерактивное наглядное пособие: Плотность населения России.- М.: 

«Дрофа», 2006. 

Горная энциклопедия / Электронное справочное пособие.- 

М.- «Директ Медиа Паблишинг»,2006 

Репетитор по географии Кирилла и Мефодия / Электронное учебное 

пособие.- М.: ООО «Кирилл и Мефо- 

дий»,2004. 

Интерактивное наглядное пособие: Природа Среднего Урала: Атлас 

Свердловской области.- М.: «Дрофа»,2007. 

Мурзина И., Мурзин А.Художественная культура Урала с древнейших 

времен / Электронное пособие.- Екатеринбург: 

«Форум-книга»,2008. 

Бобрихин А.А.Народные праздники на Урале / Видеофильм.- 

Екатеринбург: «Форум-книга»,2007. (Урал. Человек.Истоки) 

Бобрихин А.А.Традиционный костюм народов Среднего Урала.Ч.1 

Костюм уральских марийцев / Видеофильм.- 

Екатеринбург: «Форум-книга»,2007.(Урал.Человек.Истоки) 

Бобрихин А.А.Народные ремесла на Урале  / Видеофильм.- 

Екатеринбург: «Форум-книга»,2008 (Урал.Человек.Истоки) 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное 

пособие (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Физика 

и астрономия 

Аудиокурсы: Занимательная физика для школьников.-Волгоград: 

«Учитель», 2008. 

5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Физика/ Элеrтронное пособие (cd-rom).- М.: 

«Тригон», 2008. 

Физика. Основная школа.7-9 кл. ч.2./Электронное пособие.- М.: «Дрофа», 

2006. 

Физикус -1,2 (обучение с приключением): Познавательная интерактивная 
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игра.-М.: «МедиаХауз», 2004 

Увлекательная астрономия/ Электронная познавательная программа (cd-

rom).- М.: ООО «Си Ди Клуб»,2007 

Энциклопедия школьника: Астрономия/ Электронное пособие (cd-rom).- 

М.: ООО «Белый город»,2006 

Астрономия.9-11 кл./ Библиотека электронных наглядных пособий.- 

Волгоград: «Учитель»,2007. 

Перельман. Занимательная физика, математика и астрономия: 8 книг, 900 

статей,1000 иллюстраций./ (cd-rom) М.: ООО «Бизнессофт»,2005. 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное 

пособие (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Химия Биология, химия, экология: Межпредметный интегрированный курс / 

Электронное учебное издание (сd-rom).- М.: «Физикон»,2005. 

5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Химия / Электронное учебное пособие (cd-

rom).-М.: Тригон,2006. 

Химия. Варианты ЕГЭ.2006./ Мультимедийная обучающая программа для 

подготовки к ЕГЭ. (cd-rom).- М.: «1С», 2006. 

Химия.8 кл. Мультимедийное приложение к УМК «Химия 8 кл».- М.: 

ООО «Дрофа», 2006. 

Химия.8 кл. Мультимедийное учебное пособие.- М.: Просвещение,2004. 

Химикус - 1,2 (обучение с приключением): Познавательная интерактивная 

игра.- М.: «МедиаХауз»,2004. 

Химия.8-11 кл.: Библиотека электронных наглядных пособий.-М.: 

«Кирилл и Мефодий», 2003.  

Химия (8-11 класс):Виртуальная лаборатория / Учебное электронное 

издание.- Йошкар-Ола: МарГТУ. Лаборатория систем мультимедиа, 2004. 

Химия.9 кл./ Мультимедийное учебное издание. Мультимедийное 

приложение к учебнику О.С.Габриеляна.- М.: «Дрофа», 2011. 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное 

пособие (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Биология Биология, химия, экология: Межпредметный интегрированный курс / 

Электронное учебное издание (сd-rom).- М.: «Физикон»,2005. 

Природоведение 5 кл. (к учебнику Плешакова, Сонина) (cd-rom).- М.: 

ООО «Дрофа»,2004. 

Природоведение.5 кл. / Электронное наглядное пособие (cd-rom).- М.: 

ООО «Дрофа», «Физикон»,2004 

5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Биология./ Электронное пособие (cd-rom).-

М.: «Тригон»,2006. 

Подготовка к ЕГЭ по биологии: Полный набор тренажеров. 

/ Электронное учебное издание (cd-rom).- М.: ООО «Физикон», 

«Дрофа»,2005. 

Сдаем ЕГЭ 2007.Биология./ Мультимедийная обучающая программа.- М.: 

«1С»,2007. 

Растения, бактерии, грибы. 6 кл./ Электронное учебное пособие.-М.: 
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«Кирилл и Мефодий»,2004. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии: 

Животные. 7 кл. ./ Электронное учебное пособие.-М.: «Кирилл и 

Мефодий», 2005. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии: 

Человек и его здоровье. 8 кл. ./ Электронное учебное пособие.-М.: 

«Кирилл и Мефодий», 2005. 

Биотопия (обучение с приключением):Познавательная интерактивная 

игра.- М.: «МедиаХауз», 2004. 

Экология / Учебное электронное издание.-М.: Московский 

Государственный институт электроники и  математики, 2004. 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное 

пособие (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Искусство 

(Музыка) 

Мальчишки и девчонки: Сб.песен для детей ср. возраста / 

(mp 3).- М.: «Весть-ТДА», 2004 

Чайковский. Романсы, опера, балет / Электронное издание 

(cd-rom, mp 3).- М.: ООО «Бизнессофт»,2007. 

Бах И.С. Избранные произведения/ Электронное издание 

музыкальных произведений (cd-rom, mp 3).-М.: ООО 

«Бизнессофт»,2007 

Бах. Библиотека нот / Электронная нотная библиотека (cd-rom).- М.: 

Бизнессофт,2005. 

Науменко Т.И.,Алеев В.В.Музыка.6 кл.:Аудиоприложение к учебнику.- 

М.: Дрофа, 2013. 

Науменко Т.И.,Алеев В.В.Музыка.7 кл.:Аудиоприложение к учебнику.- 

М.: Дрофа, 2013. 

Науменко Т.И.,Алеев В.В.Музыка.8 кл.:Аудиоприложение к учебнику.- 

М.: Дрофа, 2013. 

Науменко Т.И.,Алеев В.В.Музыка.9 кл.:Аудиоприложение к учебнику.- 

М.: Дрофа, 2013. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Искусство 

(ИЗО) 

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия»: Учимся понимать 

живопись: Практический курс / Интерактивное электронное пособие. (сd-

rom).-М.:ООО «Кирилл и Мефодий»,2007. 

ВВС Документальный фильм: Всемирная история живописи. / (dvd).- 

«Dolby»,2005 

Мастера пейзажа: Электронная книга (cd-rom).- М.: ООО «ИД 

«Равновесие»,2006.  

Галерея изобразительного искусства: 

Михаил Врубель. Карл Брюллов. Иван Айвазовский. 

Иван Шишкин. Джованни Беллини. Василий Тропинин. / (cd-rom).-

М.:ООО«Нью Медиа Дженерейшн», 2003. 

Большая энциклопедия России: Искусство России (cd-rom) М.: ООО 

«Хорошая погода»,2007. 

Азаров А.А.Энциклопедический словарь искусств и художественных 
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ремесел / (cd-rom, мультимедиа).- М.: «Флинта»,2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Технология Рукоделие: Схемы для вышивки крестом / Электронное 

учебное пособие (pc cd-rom).- М.: ЗАО «Новый диск»,2007. Серия 

«Кулинарный рай»: Восточная и экзотическая кухня/ Электронная 

программа.- М.: «МедиаХауз»,2007. 

Серия «Кулинарный рай»: Европейская кухня/ Электронная программа.- 

М.: «МедиаХауз»,2007. 

Серия «Кулинарный рай»: Русская кухня. / Электронная программа.- М.: 

«МедиаХауз»,2007. 

Альбом интерьеров: Загородные дома.Вып 1./ Электронное 

издание.- М.: ЗАО «Новый Диск», 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 ОБЖ Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 кл. / Электронное 

наглядное пособие / Министерство образования РФ/ М.- ГУ РЦ ЭМТО, 

«Кирилл и Мефодий»,2003. 

Охрана жизнедеятельности в школе: Административное управление 

образовательным учреждением (Охрана труда. 

Пожарная безопасность.Гражданская оборона и ЧС.ОБЖ) / 

Электронное пособие.- Волгоград: «Учитель»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

  Основная образовательная программа среднего общего образования 

 Русский язык Курс русского языка (Базовый) / Электронный репетитор-тренажер:  

Программно-методический комплекс для 

формирования навыков орфографической и пунктуационной грамотности 

(9-11 кл).- М.: «МедиаХауз»,  2005 

Ткаченко Н.Грамматика русского языка.Ч.1 Орфография / тестовый 

комплекс (cd-rom).-М.:Айрис-пресс,  2004. 

Ткаченко Н.Грамматика русского языка. Контрольные работы / тестовый 

комплекс (cd-rom).-М.: Айрис-пресс, 2004. 

Ткаченко Н.Грамматика русского языка.Ч.2.Пунктуация/ тестовый 

комплекс (cd-rom).-М.: Айрис-пресс, 2004. 

Словари: 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка: (Свыше 107 

тыс. слов) (cd-rom/ мультимедиа).-М.: «Русский язык- МЕДИА»,2007. 

Новый популярный словарь русского языка: толково-энциклопедический: 

(Более 3 500 слов) (cd-rom / мультимедиа).- М.: «Русский язык- МЕДИА», 

2007. 

Стилистический словарь русского языка/ Под ред. М.Н.Кожиной.- М.: 

ООО«Флинта», 2007. 

Даль В.И. Рукописные словари : (офенские, шерстобитов, мазуриков).- М.: 

«Флинта», 2007. 

Новый орфоэпический словарь русского языка (произношение, ударение, 
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грамматические формы): (Более 40 000 слов).- М.: «Русский язык- 

МЕДИА», 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Речь и 

культура 

общения 

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия» : 

Учимся выступать публично: Практический курс / 

Электронное пособие (cd-rom).- М.: «Кирилл и Мефодий»,2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Литература Литература.5-11 кл. (Библиотека электронных наглядных пособий).- М.: 

«Бизнессофт», 2007. 

 Готовимся к сочинению: Образ «маленького человека»: в русской 

литературе 19 века» (Пушкин. «Станционный смотритель»; Гоголь. 

«Шинель»; Достоевский. «Бедные люди».) / Аудиокнига (mp 3).- М.: 

Библиофоника, 2007. 

 Готовимся к сочинению: «Лишний человек» в русской литературе 19 

века. (Тургенев «Дневник лишнего человека», «Дворянское 

гнездо»,»Рудин»; Герцен. «Кто виноват?», Лермонтов. «Герой нашего 

времени») / Аудиокнига (mp 3).- М.: Библиофоника, 2007. 

Готовимся к сочинению: Образ поэта в русской лирике19-20 в.в./ 

Аудиокнига (mp 3).- М.: Библиофоника, 2006 

Салтыков-Щедрин. Сказки. (В исп. М.Ульянова) / Аудиокнига. (mp 3).- 

М.: ООО «Вимбо», 2005. 

 (Сер. «Ожившая классика») 

Одоевский В.Ф. Русские ночи: (Фантастические произведения 

В.Одоевского читает А.Ланская) /Аудиокнига (mp 3).-М.: ООО 

«Бизнессофт», 2007. 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание (Читает В.Герасимов) / 

Аудиокнига (mp 3).- М.: Студия АРДИС,2006 (Сер. ХIХ век. Русская 

проза) 

Чехов А.П. Повести и рассказы (Читают В.Самойлов, В.Кузнецова) / 

Аудиокнига. (mp 3).-   

М.: Студия АРДИС,2006.(Сер. ХIХ век. Русская проза) 

Лесков Н.С. Рассказы кстати (Читает В Герасимов) / Аудиокнига.- М.: 

Студия АРДИС, 2007. (Сер. ХIХ век. Русская проза) 

Золотая коллекция. Театр у микрофона:  (Гоголь. Вий; 

Тургенев. После смерти; Достоевский. Бабуленька; Булгаков. Ханский 

огонь. Стальное горло)/ Аудиокнига (mp 3).- М.: Идатедьский дом 

Союз»,2005. 

Литература русского зарубежья: Бунин. Проза. Поэзия./ Аудиокнига (mp 

3).- М.: Студия Ардис,2006. 

Поэтическая библиотека: У.Шекспир. Сонеты (Читает Илья Прудовский) / 

Аудиокнига.- М.: Студия Ардис,2006. 

Поэзия серебряного века. Вып.1: Анненский И.Ф., Блок А.А., Ходасевич, 

В.Ф., Мандельштам О.Э. /Аудиокнига.-М.:Студия Ардис,2007. 

Поэзия серебряного века. Вып.2 : Ахматова А.А.Пастернак   

Б.Л.; Цветаева М.И./ Аудиокнига.- М.: Студия Ардис,2007. 

Поэтическая библиотека: Марина Цветаева. Тебе – через 100 лет.: 
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Стихотворения и поэмы (Читает Светлана Кузьмина / Аудиокнига.- М.: 

Студия Ардис,2006. 

Пастернак Б.Л. Стихотворения./ Аудиокнига.- М.: Бизнес-софт, 2007. 

(Произведения данного издания включены в программы 5-11 кл. сред. 

школы всех уровней обучения) 

Толстой Л.Н. Детство (читает П. Коршунков) / Аудиокнига.- М.: ООО 

«Бизнессофт»,2007. 

Толстой Л.Н.Отрочество (читает П. Коршунков) / Аудиокнига.- М.:ООО 

«Бизнессофт», 2007. 

Толстой Л.Н.Юность (читает П. Коршунков) /Аудиокнига.-М.: ООО 

«Бизнессофт», 2007. 

М.Горький. Старуха Изергиль : Аудиоспектакль /(mp 3, cd-rom).- М.: ООО 

«1С-Паблишинг»,2006. 

М.Шолохов. Тихий Дон: Аудиоспектакль./ (mp3).- М.: «Бизнессофт», 

2006. 

Б.Васильев. А зори здесь тихие (Читает А.Россошанский)/ (mp 3).- М.: 

«Аудиокнига»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Иностранный 

язык 

Английский язык.95 устных тем по английскому языку (cd- 

rom, мультимедиа).-М.: «Айрис-пресс»,2004. 

Романова А. Английская грамматика / Электронное пособие.- С.П.: ООО 

«УПЦ «Каро»,2006. 

Ефимова Р.Н. Английский язык. Фонетика: (начинаем читать,писать и 

говорить по английски)/ Электронное пособие.- С.П.: ООО «УПЦ 

«Каро»,2006. 

Карлова Е.Л. Будь лидером! Практический курс делового английского 

языка / Электронное пособие.- С.П.: ООО «УПЦ «Каро», 2006.  

Оваденко О.Н.Английский без репетитора:Самоучитель /Электронное 

пособие.- С.П.: ООО «УПЦ «Каро», 2006. 

Ширяева И.В.. Разговорный английский в диалогах /Электронное 

пособие.-С.П.: ООО «УПЦ «Каро», 2006. 

Павлоцкий В.М.,Храмова Н.А. 20 тем для свободного общения / 

Электронное пособие.- С.П.: ООО «УПЦ «Каро», 2006. 

Английский язык для тех кто в пути: Базовые слова и выражения / 

Электронное пособие.- М.: ООО «ТД «Издательство «Мир книги», 2006. 

Полный курс английского языка со встроенными средствами 

дистанционного обучения: для всех ступеней изучения иностранного 

языка (cd-rom, мультимедиа).-М.:«Бизнессофт», 2007. 

Англо-русский электронный словарь.- М.: ООО «Аби Софтер», 2006. 

Ярушкина Т.С. Разговорный немецкий в диалогах / Электронное пособие.-

С.-П.: «ИПЦ «Каро», 2006 

Немецкий разговорный язык / Мультимедийный  интерактивный курс.- 

М.: ООО «Студия Дока», 2006. 

Немецкий язык. Для тех, кто в пути: Базовые слова и выражения / 

Электронное пособие.- М.: «ТД «Издат-во «Мир книги»,2006. 

Словари PROMT: коллекция «Наука» (обновленная база словарей для 

переводчика Х- translator DISCOVERY)/ (для точного перевода 

специализированных текстов) (cd-rom, 

мультимедиа).-М.:ООО «ПРОМТ»,2007. 
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Переводчик PROMT (немецко-русский, русско-немецкий) 

(сd-rom, мультимедиа).-М.: ООО «Бизнессофт»,2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Математика Математикус (обучение с приключением):Познавательная интерактивная 

игра.- М.: «МедиаХауз», 2003. 

Математика.5-11 кл. (Практикум: лабораторные работы)/ Учебное 

электронное издание (cd-rom).-М.:ЗАО «1С», 2004. 

Математика.7-11 кл./Учебное электронное издание (cd-rom).- М.:ЗАО 

«1С», 2004 

Математика/ Учебное эл. издание .5-11 кл.(Практикум) (cd- 

rom).- М.: ООО «Дрофа», 2004. 

ЕГЭ. Антирешебник. Генератор заданий по математике: 

Контрольные и самостоятельные работы по любой теме/ 

(cd-rom).- М.: «Экзамен», 2007. 

Профильное обучение. Элективные курсы: 

Алгебра, геометрия, информатика / (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель», 2007. 

Перельман. Занимательная физика, математика и астрономия:8 книг,900 

статей,1000 иллюстраций./ (cd-rom) 

М.: ООО «Бизнессофт», 2005. 

Портреты великих ученых с краткой биографией / Электронное наглядное 

пособие (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2008. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 История Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ: История./(cd-rom).- М.: ООО 

«Медиахауз», 2007. 

Репетитор по истории  9-18 вв./ Итерактивное пособие (pc  

cd-rom) .- М.: ООО «Акелла»,2007.(Программа может быть рекомендована 

школьникам для подготовки к ЕГЭ и как методический материал для 

учителей) 

Репетитор по истории 19-20 вв./Интерактивное пособие (pc cd-rom) .-М.: 

ООО «Акелла»,2007. 

История России: Российские императоры. Кавказская война. Русская 

революция / (dvd-rom).-М.: «Бизнессофт», 2006.  

Большая энциклопедия России: История России: Интерактивное 

справочное пособие (cd-rom, мультимедиа) – М.: ООО «Хорошая погода», 

2007. 

Герой Советского Союза Николай Кузнецов.100 лет со дня рождения: 

Видеофильм.- Екатеринбург: «Уральский центр Б.Н.Ельцина», 2011. 

100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Николая Ивановича 

Кузнецова: Методические материалы для проведения мероприятий.- 

Екатеринбург: ГБОУ СО «Дворец Молодѐжи», 2011. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Обществознан Краткая Российская энциклопедия: (панорама политической,  
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ие экономической и общественной жизни России и всего мира ) / 

Электронная энциклопедия .- М.: Научное изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 2005 

Золотая коллекция 2007.Рефераты и сочинения: Юриспруденция.- М.: 

ООО «Бизнессофт», 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы безопасности жизнедеятельности.5-11 кл. / Электронное 

наглядное пособие / Министерство образования РФ/ М.- ГУ РЦ ЭМТО, 

«Кирилл и Мефодий», 2003. 

Основы безопасности жизнедеятельности.10 кл. / Электрон 

ное учебное пособие./ Министерство образования РФ. 

М.: ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий», 2004 

Охрана жизнедеятельности в школе: Административное управление 

образовательным учреждением (Охрана труда. 

Пожарная безопасность.Гражданская оборона и ЧС.ОБЖ) / 

Электронное пособие.- Волгоград: «Учитель»,2006. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 География Географикус. (обучение с приключением):Познавательная интерактивная 

игра.- М.: «МедиаХауз», 2004 

Географическая энциклопедия: Электронный справочник по странам 

мира.- М.: ООО «Бизнессофт», 2005. 

География.6-11 кл. / Библиотека электронных наглядных пособий / 

Министерство образовании РФ.- М.:ГУ РЦ ЭМТО, 2003. 

«Уроки географии Кирилла и Мефодия »10 кл : Экономическая и 

социальная география мира./ Электронное учебное пособие.- М.: «Кирилл 

и Мефодий», 2004. 

Страны мира: Оксфордский словарь / Электронное пособие 

М.: «Директ Медиа Паблишинг», «Весь мир», 2005. 

Интерактивное наглядное пособие: Великие географические открытия.- 

М.: «Дрофа», 2006. 

Великие путешествия: Аудиоэнциклопедия.- М.: ООО «Си Ди Клуб», 

2005. 

Интерактивное наглядное пособие: Климатические пояса и области мира.-

М.: «Дрофа», 2006 

Интерактивное наглядное пособие: Африка. Политическая карта.-М.: 

«Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Евразия. Политическая карта.-М.: 

«Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Зоогеографическая карта мира.-М.: 

«Дрофа», 2006 

Австралия и Океания: искусство, люди, природа / Электронное пособие.- 

М.: «Директ Медиа Паблишинг», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Социально-экономическая карта 

России.- М.: «Дрофа», 2006 

Интерактивное наглядное пособие: Климатическая карта России.- М.: 

«Дрофа», 2006. 
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Интерактивное наглядное пособие: Тектоника и минеральные ресурсы 

России.- М.: «Дрофа», 2006 

Интерактивное наглядное пособие: Центральная Россия. Физическая 

карта.- М.: «дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Восточная Сибирь. Физическая карта.- 

М.: «Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Дальний Восток. Физическая карта.- 

М.: «Дрофа», 2006 

Интерактивное наглядное пособие: Северо-Запад России. Физическая 

карта.- М.: «Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Европейский юг России. Социально-

экономическая карта.- М.: «Дрофа», 

Интерактивное наглядное пособие: Агроклиматические ресурсы России.- 

М.: «Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Растительность России. 

- М.: «Дрофа», 2006. 

Интерактивное наглядное пособие: Электроэнергетика России.- М.: 

«Дрофа», 2006 

Большая энциклопедия России: Животный и растительный мир России / 

(cd-rom).-М.: ООО «Бизнессофт», «Хорошая погода», 2007. 

Большая энциклопедия России: Города и населенные пункты России / (cd-

rom).-М.: ООО «Бизнессофт», «Хорошая погода»,2007. 

Большая энциклопедия России: Народы России / (cd-rom).- 

М.: ООО «Бизнессофт», «Хорошая погода», 2007. 

Интерактивное наглядное пособие: Плотность населения России.- М.: 

«Дрофа», 2006. 

Горная энциклопедия / Электронное справочное пособие.- 

М.- «Директ Медиа Паблишинг»,2006 

Репетитор по географии Кирилла и Мефодия / Электронное учебное 

пособие.- М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2004. 

Интерактивное наглядное пособие: Природа Среднего Урала: Атлас 

Свердловской области.- М.: «Дрофа», 2007. 

Мурзина И., Мурзин А.Художественная культура Урала с древнейших 

времен / Электронное пособие.- Екатеринбург: 

«Форум-книга»,2008. 

Бобрихин А.А.Народные праздники на Урале / Видеофильм.- 

Екатеринбург: «Форум-книга»,2007. (Урал. Человек. Истоки) 

Бобрихин А.А.Традиционный костюм народов Среднего Урала.Ч.1 

Костюм уральских марийцев / Видеофильм.- 

Екатеринбург: «Форум-книга»,2007.(Урал. Человек. Истоки) 

Бобрихин А.А.Народные ремесла на Урале  / Видеофильм.- 

Екатеринбург: «Форум-книга»,2008 (Урал. Человек. Истоки) 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Физика 

и астрономия 

Аудиокурсы: Занимательная физика для школьников. 

5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Физика. 

Лабораторные работы по физике.10 кл.: Виртуальная физическая 

лаборатория / Электронное учебное издание. 

(cd-rom).- М.: ООО «Дрофа», «Квазар-Микро», 2005. 

Лабораторные работы по физике.11 кл.: Виртуальная физическая 
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лаборатория / Электронное учебное издание. 

(cd-rom) .-М.:ООО «Дрофа», «Квазар-Микро», 2006. 

Экспериментальные задачи лабораторного физического практикума. 

Физикус -1,2 (обучение с приключением):Познавательная 

интерактивная игра.-М.: «МедиаХауз», 2004 

Физика.10 кл./ Электронное  приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского.- М.: «Просвещение», 2011. 

Физика.11 кл./ Электронное  приложение к учебнику Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева, В.М.Чаругина.- М.: «Просвещение», 2011. 

Увлекательная астрономия/ Электронная познавательная программа (cd-

rom).- М.: ООО «Си Ди Клуб»,2007 

Энциклопедия школьника: Астрономия/ Электронное пособие (cd-rom).- 

М.: ООО «Белый город», 2006 

Астрономия.9-11 кл./ Библиотека электронных наглядных пособий.- 

Волгоград: «Учитель», 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Химия Биология, химия, экология: Межпредметный интегрированный курс / 

Электронное учебное 

издание (сd-rom).- М.: «Физикон»,2005. 

5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Химия / Электронное учебное пособие (cd-

rom).-М.: Тригон,2006. 

Химия. Варианты ЕГЭ.2006./ Мультимедийная 

обучающая программа для подготовки к ЕГЭ. 

Химия.8-11 кл.: Библиотека электронных наглядных пособий.-М.: 

«Кирилл и Мефодий»,2003.  

Химия (8-11 класс):Виртуальная лаборатория / Учебное электронное 

издание.- Йошкар-Ола: МарГТУ. Лаборатория систем мультимедиа,2004. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Биология Биология, химия, экология: Межпредметный интегрированный курс / 

Электронное учебное издание (сd-rom).- М.:«Физикон», 2005. 

5 баллов. Подготовка к ЕГЭ. Биология./ Электронное пособие (cd-rom).-

М.: «Тригон», 2006. 

Подготовка к ЕГЭ по биологии: Полный набор тренажеров. 

/ Электронное учебное издание (cd-rom).- М.: ООО «Физикон», «Дрофа», 

2005. 

Сдаем ЕГЭ 2007.Биология./ Мультимедийная обучающая 

программа.- М.: «1С», 2007. 

Дидактический и раздаточный материал: (карточки): В помощь 

учителю.Биология.9-11 кл./ Электронное пособие.- Волгоград: «Учитель», 

2008. 

Биология. Общая биология. Базовый уровень.10-11 кл./ Электронное 

учебное издание. Мультимедийное приложение к учебнику 

В.И.Сивоглазова., .Б.Агафоновой,  Е.Т.Захаровой.-М.:  «Дрофа»,2011. 

Экология / Электронное учебное пособие.10-11 кл./ Под ред. 

А.К.Ахлебнина, В.И.Сивоглазова.- Министерство образования РФ/ М.: 

ГУРЦ ЭМТО, «Дрофа», «1С»,2004. 
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Экология / Учебное электронное издание.-М.: Московский 

Государственный институт электроники и математики,2004. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 Информатика 

и ИКТ 

Профильное обучение. Элективные курсы: 

Алгебра, геометрия, информатика / (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель»,2007. 

Вычислительная математика и программирование.10-11 кл/ 

Элективный мультимедийный курс (cd-rom).- М.: ЗАО «1С»,2004. 

Информатика.7-11 кл/ Интерактивное учебное электронное издание (cd-

rom).- М.: «Издат. дом «Равновесие»,2003. 

Информатикус (обучение с приключением): Познавательная 

интерактивная игра.- М.: «МедиаХауз», 2003. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Искусство 

(МХК) 

Мировая художественная культура. Библиотека электронных наглядных 

пособий.10-11 кл.(pc cd-rom)/ Министерство образования РФ.-М.: ЗАО 

«Инфостудия Экон», 2003. 

История искусства: электронное средство учебного назначения/ 

(Разработано в соответствии с обязательным минимумом содержания 

полного образования по истории искусств для 10-11 кл.) (cd-rom).- 

М.:ООО «Кирилл и Мефодий», «Дрофа», «Нью Медиа Дженерейшн», 

2003. 

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия»: Учимся понимать 

живопись: Практический курс / Интерактивное электронное пособие. (сd-

rom).-М.:ООО «Кирилл и Мефодий»,2007. 

ВВС Документальный фильм: Всемирная история живописи. / (dvd).- 

«Dolby», 2005 

Мастера пейзажа: Электронная книга (cd-rom).- М.: ООО «ИД 

«Равновесие», 2006.  

Галерея изобразительного искусства: 

Михаил Врубель. Карл Брюллов. Иван Айвазовский. 

Иван Шишкин. Джованни Беллини. Василий Тропинин. / 

(cd-rom).-М.:ООО«Нью Медиа Дженерейшн», 2003. 

Большая энциклопедия России: Искусство России (cd-rom) М.: ООО 

«Хорошая погода»,2007. 

Азаров А.А.Энциклопедический словарь искусств и художественных 

ремесел / (cd-rom, мультимедиа).- М.: «Флинта»,2007. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

 

 Технология Рукоделие: Схемы для вышивки крестом / Электронное 

учебное пособие (pc cd-rom).- М.: ЗАО «Новый диск»,2007. Серия 

«Кулинарный рай»: Восточная и экзотическая кухня/ Электронная 

программа.- М.: «МедиаХауз»,2007. 

Серия «Кулинарный рай»: Европейская кухня/ Электронная программа.- 

М.: «МедиаХауз»,2007. 
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Серия «Кулинарный рай»: Русская кухня. / Электронная программа.- М.: 

«МедиаХауз»,2007. 

Альбом интерьеров: Загородные дома. Вып 1./ Электронное издание.- М.: 

ЗАО «Новый Диск», 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

 http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; 

proshkolu.ru; Образовательный портал 

«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com; "PwPt.ru" noreply@pwpt.ru 

  

  Справочные (универсальные издания) 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.2008 /Современная 

электронная универсальная энциклопедия (3 cd-rom).- М.: «Кирилл и 

Мефодий»,2007 

Большая советская энциклопедия / Электронная версия  

последнего издания «Большой советской энциклопедии» 

(БСЭ),вышедшей в 1970-1977гг.(3 cd-rom).- М.: «Научное 

изд-во «Большая Российская энциклопедия»,2003. 

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона: в 86 томах с иллюстрациями и доп. 

материалами / Электронная версия. 

(6 cd-rom) .-М.: ООО «Бизнессофт»,2005. 

Иллюстрированный энциклопедический словарь /  

Электронный словарь содержит на 2 CD три справочных 

издания: Иллюстрированный энциклопедический словарь; 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона; 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля. 

М.: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 

2004. 

Краткая Российская энциклопедия: (панорама политической, 

экономической и общественной жизни России и всего мира ) / 

Электронная энциклопедия .- 

М.: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 

2005. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
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 Психология Лекции по психологии для компьютера и мобилы: Курс психологии для 

ВУЗов и Лицеев / (mp 3).- М.: «Мебиус 

Артс»,2006 ; «Бизнессофт»,2007. 

Школа развития личности Кирилла и Мефодия: Улучшаем память: 

Практический курс / Электронное пособие (pc cd-rom).- М. «Кирилл и 

Мефодий»,2006. 

Антистресс-экспресс : Серия программ для снятия стресса, 

психологической разрядки, релаксации / (DVD).-С.-П.: 

«Мега Видео»,2007. 

«Живая планета»: Тропический лес: Музыка для релаксации / (mp 3).- М.: 

«Росмэн-Аудио»,2001. 

Звуки природы: Релаксация для школьников / (mp 3).- М.: 

ООО «Мебиус Артс»,2007. 

Звуки природы для детей: Малыш у моря: Программа релаксации / (mp 

3).- М.: ООО «Мебиус Артс»,2006. 
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 Воспитание в 

школе 

«Школа развития личности Кирилла и Мефодия»: Учимся эффективно 

распоряжаться временем: Практический курс / Электронное пособие (CD-

rom).- М.: «Кирилл и Мефодий»,2007. 

«Воспитание в школе»: Школа и родители: Электронное пособие для 

работы с родителями: теория и практика (cd-rom).- Волгоград : 

«Учитель»,2007. 

Девочка, девушка, женщина.Вып.1:Видеофильм (DVD).- DOLBY, 2006. 

Воспитание школьников.№1,2014./ Электронное приложение к журналу  

«Воспитание школьников» №2/2014. – М.: ООО «Школьная пресса, 2014. 

Воспитание школьников.№2,2014./ Электронное приложение к журналу  

«Воспитание школьников» №8/2014. – М.: ООО «Школьная пресса,2014. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
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 Организация 

детского досуга 

«Школьные каникулы и праздники»: Праздничный календарь с 

музыкальным приложением (сценарии, организация, проведение) 

/Электронное пособие по организации детских праздников в школе (CD-

rom).- Волгоград: «Учитель»,2007. 

Сер. « Дошкольник»: Праздники (Тематические, музыкальные, 

спортивные) / Электронное пособие для организаторов детских 

праздников (cd-rom).- Волгоград: «Учитель»,2007. 

Сер. « Дошкольник»: Праздники (Календарные, выпускные)/ Электронное 

пособие для организаторов  детских праздников (cd-rom).- Волгоград: 

«Учитель»,2007. 

Сер. «Детский праздник»/Д.Трубачев, В.Трубачева и Вокальный ансамбль 

«Мультяшки» г.Казань: «Будущий солдат»: Песни ко «Дню защитника 

Отечества» (cd-rom).- М.: «Весть-ТДА»,2007. 

Сер. «Детский праздник » /А.Варламов и Шоу-группа «Улыбка»: 

«Волшебная страна»: Песни о героях сказок  (CD-rom).-М.: «Весть-ТДА», 

2007. 

Сер. «Детский праздник » / А.Варламов и Шоу-группа «Улыбка»: 

«Веселый зоопарк» : Песни о добрых животных  (cd-rom) .-М.: «Весть-

ТДА», 2007 

Сер. «Детский праздник» / Д.Трубачев,В.Трубачева.и Вокальный 

ансамбль «Мультяшки» г.Казань: «Мамочка моя» : Песни к празднику «8 

Марта» (cd-rom).- М.: «Весть-ТДА»,2007 

Сер. «Детский праздник »:С Днем рождения ! : Песни, фонограммы. (сd-

rom).- М.: «Весть-ТДА»,2007. 

Сер. «Детский праздник »: Здравствуй, осень золотая : Песни, 

фонограммы (cd-rom).- М.: «Весть-ТДА»,2007. 

Система общешкольных мероприятий: Административное управление 

образовательным учреждением (Интеллектуальные, оздоровительные, 

тематические, 

календарные мероприятия) / Электронное пособие в помощь проведению 

школьных мероприятий (cd-rom).- 

Волгоград: «Учитель»,2006. 

Педсовет комплект: Электронное приложение к газете «Педсовет 
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комплект»: Методические материалы для проведения внеклассной 

работы.- Мытищи: Изд-во «ПедСовет». 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 
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