
Электронно-образовательные ресурсы к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

Код Наименование 
Кол-

во 
Аннотация Принадлежность 

1 
Русский язык. 1С: 

Репетитор. К.21 уч. 

1 Фонетика, лексикология, 

словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация. 

Библиотека 

  

2 
Математика ч.1. 1С: 

Репетитор. К.21 уч. 
1   Библиотека 

  

3 

Большая 

энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

2002. К.21 уч. 

1 Современная универсальная Российская 

энциклопедия. 
Библиотека 

  

4 
Энциклопедия 

классической музыки. 

К.21 уч. 

1 5 часов классической музыки. Около 400 

биографических статей. Более 200 статей 

о произведениях. Словарь музыкальных 

терминов. 12 тематических экскурсий. 

Видеофрагменты и анимация. Викторины. 

Хронология 

Библиотека 

  

5 

Художественная 

энциклопедия 

зарубежного 

классического 

искусства. К.21 уч. 

1 500 биографий мастеров. Музеи и 

коллекции. Около 1200 изображений. 

Тематические экскурсии. 

Библиотека 

  

6 
Шедевры русской 

живописи. К.21 уч. 

1 Включает 33 интерактивных видеоурока. 

Жизнь и творчество великих русских 

живописцев в увлекательных 

интерактивных рассказах. 

Библиотека 

  

7 
Эрмитаж. Искусство 

Западной Европы. 

К.21 уч. 

1 Художественная энциклопедия. 310 работ 

европейских мастеров, имеющих 

общемировое значение и составляющих 

гордость Государственного Эрмитажа. 

Библиотека 

  

8 
Биология. Репетитор. 

К.21 уч. 
1   Библиотека 

  

9 

Арктика- мой дом. 

Полярная 

энциклопедия 

школьника. 

2 Природа Севера Земли. Народы Севера 

Земли. История освоения Севера в 

биографиях знаменитых людей. 

Библиотека 

  

10 

Единый 

государственный 

экзамен. Русский 

язык. Готовимся к 

ЕГЭ. Версия 2.0 

1 Справочник. База тестов и 

упражнений.Электронная зачетная 

книжка. (Комплект дисков кабинета 

русского языка и литературы). 

Библиотека 

  

11 
Русская поэзия ХYII - 

ХХ веков 

1 Стихотворные произведения общим 

объемом более      50 000 страниц текста. 

Сочинения 100 поэтов с их биографиями 

и портретами. 

Библиотека 

  

12 
Конструктор 

школьных сайтов 
1 Поможет создать школьный сайт со 

сложной структурой 
Библиотека 

  

13 

1С: Образование 4. 

Школа. Система 

организации и 

поддержки 

образовательногоь 

процесса 

1 Входит в состав Единой коллекции ЦОР и 

обеспечивает возможность удобной 

работы в школе с комплектами цифровых 

образовательных ресурсов, 

представленных на дисках в Единой 

коллекции. 

Библиотека 

  



14 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. Диск 2. 

1 Неорганическая химия. Видеоопыты. 

Органическая химия. Видеоопыты. 

Интерактивные мультимедиа-ресурсы по 

естественным наукам. Конспекты по 

физике. Трехмерные физические 

формулы. Презентации по 

астрономии.Журнал "Квант" 

(Электронное издание) 

Библиотека 

  

15 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. Диск 1. 

1 Русская классическая музыка. Зарубежная 

классическая музыка. Аудиозаписи 

художественного чтения произведений 

русской поэзии. Анимационные ресурсы 

по математике. Сравнительный словарь-

справочник понятий и фактов 

элементарной математики. Конспекты 

разработок уроков по избранным темам 

школьной программы по математике. 

Коллекция задач по математике. 

Библиотека 

  

16 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии. Базовый 

курс. Учебник для 8 

класса. 

1 Предназначен для изучения базового 

курса информатики и ИКТ в 8 классе. 
Библиотека 

  

17 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и 

информационно- 

коммуникационные 

технологии. Базовый 

курс. Учебник для 9 

класса. 

1 Предназначен для изучения базового 

курса информатики и ИКТ в 9 классе. 
Библиотека 

  

18 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История государства и 

народов России. 6-9 

кл. 6 класс. 

1 Является электронным компонентом 

УМК и предназначен для использования в 

комплекте с соответствующими 

учебниками. 

Библиотека 

  

19 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История государства и 

народов России. 6-9 

кл. 7 класс. 

1 Является электронным компонентом 

УМК и предназначен для использования в 

комплекте с соответствующими 

учебниками. 

Библиотека 

  

20 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История государства и 

народов России. 6-9 

кл. 8 класс. 

1 Является электронным компонентом 

УМК и предназначен для использования в 

комплекте с соответствующими 

учебниками. 

Библиотека 

  

21 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История государства и 

народов России. 6-9 

кл. 9 класс. 

1 Является электронным компонентом 

УМК и предназначен для использования в 

комплекте с соответствующими 

учебниками. 

Библиотека 

  

22 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк 

Э.Г., Юдина. 

Геометрия, 7-9. 7 

класс. 

1 Предназначен для компьютерной 

поддержки учебника "Геометрия 7-9 кл." 

Л.С.Атанасяна в 7 классе. 

Библиотека 

  



23 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк 

Э.Г., Юдина. 

Геометрия, 7-9. 8 

класс. 

1 Предназначен для компьютерной 

поддержки учебника "Геометрия 7-9 кл." 

Л.С.Атанасяна в 8 классе. 

Библиотека 

  

24 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк 

Э.Г., Юдина. 

Геометрия, 7-9. 9 

класс. 

1 Предназначен для компьютерной 

поддержки учебника "Геометрия 7-9 кл." 

Л.С.Атанасяна в 9 классе. 

Библиотека 

  

25 
Габриелян О.С. Химия 

8-11кл. 11 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в т.ч. Изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Есть анимационные и 

видео сюжеты, методические 

рекомендации. 

Библиотека 

  

26 
Габриелян О.С. Химия 

8-11кл. 10 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в т.ч. Изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Есть анимационные и 

видео сюжеты, методические 

рекомендации. 

Библиотека 

  

27 
Габриелян О.С. Химия 

8-11кл. 9 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в т.ч. Изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Есть анимационные и 

видео сюжеты, методические 

рекомендации. 

Библиотека 

  

28 
Габриелян О.С. Химия 

8-11кл. 8 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в т.ч. Изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Есть анимационные и 

видео сюжеты, методические 

рекомендации. 

Библиотека 

  

29 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

Биология: Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники. 6 класс. 

1 Является электронным компонентом 

УМК по биологии и предназначен для 

использования в комплекте с 

соответствующими учебниками. 

Библиотека 

  

30 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. 

Биология: Животные. 

7 класс. 

1 Является электронным компонентом 

УМК по биологии и предназначен для 

использования в комплекте с 

соответствующими учебниками. 

Библиотека 

  

31 

Суханова Т.С., 

Строганов В.И. 

Естествознание. 5 

класс 

1 Является электронным компонентом 

УМК по биологии и предназначен для 

использования в комплекте с 

соответствующими учебниками. 

Библиотека 

  

32 

Автономов В.С. 

Введение в экономику 

9-10 кл.. Липсиц И.В. 

Экономика. 10-11 кл. 

10 класс. 

1 Разработан к учебникам И.В.Липсица 

"Экономика" и В.С.Автономова 

"Введение в экономику". Содержит 

анимации, таблицы и схемы, презентации, 

интерактивные модели, тестовые 

материалы и тестовые задания. 

Библиотека 

  



33 

Автономов В.С. 

Введение в экономику 

9-10 кл.. Липсиц И.В. 

Экономика. 10-11 кл. 

11 класс. 

1 Разработан к учебникам И.В.Липсица 

"Экономика" и В.С.Автономова 

"Введение в экономику". Содержит 

анимации, таблицы и схемы, презентации, 

интерактивные модели, тестовые 

материалы и тестовые задания. 

Библиотека 

  

34 

Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. 

Человек и общество. 

Обществознание. 10-

11 кл. В 2 ч. Часть 1. 

10 класс. 

1 Включены учебные и информационные 

тесты, хрестоматии, словарные статьи, 

иллюстративные материалы, а так же 

ресурсы контрольно-диагностического 

характера. 

Библиотека 

  

35 

Под ред. 

Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. 

Человек и общество. 

Обществознание. 10-

11 кл. В 2 ч. Часть 1. 

10 класс. 

1 Включены учебные и информационные 

тесты, хрестоматии, словарные статьи, 

иллюстративные материалы, а так же 

ресурсы контрольно-диагностического 

характера. 

Библиотека 

  

36 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык (первые 

шаги). 1 класс. 

1 Содержит доп. иллюстративный 

материал, интерактивные задания, игры, 

анимации, видеофрагменты, материалы 

для тренинга к учебнику. 

Библиотека 

  

37 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык (первые 

шаги). 2 класс. 

1 Содержит доп. иллюстративный 

материал, интерактивные задания, игры, 

анимации, видеофрагменты, материалы 

для тренинга к учебнику. 

Библиотека 

  

38 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык (первые 

шаги). 3 класс. 

1 Содержит доп. иллюстративный 

материал, интерактивные задания, игры, 

анимации, видеофрагменты, материалы 

для тренинга к учебнику. 

Библиотека 

  

39 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык (первые 

шаги). 4 класс. 

1 Содержит доп. иллюстративный 

материал, интерактивные задания, игры, 

анимации, видеофрагменты, материалы 

для тренинга к учебнику. 

Библиотека 

  

40 
Бунеев Р.Н.,Бунеева 

Е.В. Капельки солнца. 

1 класс. 

1 Содержит доп. иллюстративный 

материал, интерактивные задания, игры, 

анимации, видеофрагменты, материалы 

для тренинга к учебнику. 

Библиотека 

  

41 

Бунеев Р.Н.,Бунеева 

Е.В. Маленькая дверь 

в большой мир.2 

класс. 

1 Содержит доп. иллюстративный 

материал, интерактивные задания, игры, 

анимации, видеофрагменты, материалы 

для тренинга к учебнику. 

Библиотека 

  

42 

Бунеев Р.Н.,Бунеева 

Е.В. В одном 

счастливом детстве. 3 

класс. 

1 Содержит доп. иллюстративный 

материал, интерактивные задания, игры, 

анимации, видеофрагменты, материалы 

для тренинга к учебнику. 

Библиотека 

  

43 
Бунеев Р.Н.,Бунеева 

Е.В. В океане света. 4 

класс. 

1 Содержит доп. иллюстративный 

материал, интерактивные задания, игры, 

анимации, видеофрагменты, материалы 

для тренинга к учебнику. 

Библиотека 

  

44 

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В., 

Чеботкова Л.В. УМК 

"Русский язык" 1-4 кл. 

1 класс. 

1 Является электронным сопровождением 

УМК по русскому языку для 1-4 классов 

для системы Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова. 

Библиотека 

  

45 

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В., 

Чеботкова Л.В. УМК 

1 Является электронным сопровождением 

УМК по русскому языку для 1-4 классов 

для системы Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова. 

Библиотека 

  



"Русский язык" 1-4 кл. 

2 класс. 

46 

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В., 

Чеботкова Л.В. УМК 

"Русский язык" 1-4 кл. 

3 класс. 

1 Является электронным сопровождением 

УМК по русскому языку для 1-4 классов 

для системы Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова. 

Библиотека 

  

47 

Репкин В.В., 

Восторгова Е.В., 

Некрасова Т.В., 

Чеботкова Л.В. УМК 

"Русский язык" 1-4 кл. 

4 класс. 

1 Является электронным сопровождением 

УМК по русскому языку для 1-4 классов 

для системы Д.Б.Эльконина- 

В.В.Давыдова. 

Библиотека 

  

48 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Прекрасное рядом с 

тобой. 1 класс. 

1 Содержит материалы, дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

49 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Прекрасное рядом с 

тобой. 2 класс. 

1 Содержит материалы, дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

50 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Прекрасное рядом с 

тобой. 3 класс. 

1 Содержит материалы, дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

51 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 5 класс. 

1 Содержит анимации, интерактивные 

рисунки, таблицы, орфограммы, пункт 

программы, гипертекстовые определения, 

тесты. 

Библиотека 

  

52 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 6 класс. 

1 Содержит анимации, интерактивные 

рисунки, таблицы, орфограммы, пункт 

программы, гипертекстовые определения, 

тесты. 

Библиотека 

  

53 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 7 класс. 

1 Содержит анимации, интерактивные 

рисунки, таблицы, орфограммы, пункт 

программы, гипертекстовые определения, 

тесты. 

Библиотека 

  

54 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 8 класс. 

1 Содержит анимации, интерактивные 

рисунки, таблицы, орфограммы, пункт 

программы, гипертекстовые определения, 

тесты. 

Библиотека 

  

55 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 9 класс. 

1 Содержит анимации, интерактивные 

рисунки, таблицы, орфограммы, пункт 

программы, гипертекстовые определения, 

тесты. 

Библиотека 

  

56 
Шарыгин И.Ф. 

Геометрия. 7-9 кл. 7 

класс. 

1 Содержит анимированные 

доказательства, вычислительные 

геометрические задачи, задачи на 

построения. 

Библиотека 

  

57 
Шарыгин И.Ф. 

Геометрия. 7-9 кл. 8 

класс. 

1 Содержит анимированные 

доказательства, вычислительные 

геометрические задачи, задачи на 

построения. 

Библиотека 

  



58 
Шарыгин И.Ф. 

Геометрия. 7-9 кл. 9 

класс. 

1 Содержит анимированные 

доказательства, вычислительные 

геометрические задачи, задачи на 

построения. 

Библиотека 

  

59 
Пинский А.А. Физика 

и астрономия. 7 класс. 
1 Комплект цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику. 
Библиотека 

  

60 
Пинский А.А. Физика 

и астрономия. 8 класс. 
1 Комплект цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику. 
Библиотека 

  

61 
Пинский А.А. Физика 

и астрономия. 9 класс. 
1 Комплект цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику. 
Библиотека 

  

62 
Чижов Г.А. Физика. 10 

класс. 

1 Содержит готовые презентации к урокам, 

иллюстративный материал учебника, 

модели, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. Поурочное 

планирование. 

Библиотека 

  

63 
Волович М.Б. 

Математика. 5 класс. 

1 Анимации, слайды, тесты, 

самостоятельные работы могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

64 
Волович М.Б. 

Математика. 6 класс. 

1 Анимации, слайды, тесты, 

самостоятельные работы могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

65 
Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. Природоведение. 

5 класс. 

1 Содержит анимационные и видео 

сюжеты, трехмерные модели, 

интерактивные модули, среди которых 

есть виртуальные лаборатории. 

Библиотека 

  

66 

Теремов А.В., 

Петросова Р.А., 

Никищов А.И. 

Биология. Общие 

закономерности 

жизни. 9 класс. 

1 170 ресурсов полностью обеспечивают 

потребности учебного процесса, 

организованного на основе данного 

учебника. 

Библиотека 

  

67 

Уколова В.И., 

Маринович Л.П. 

История Древнего 

мира. 5 класс. 

1 Комплект цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику. 
Библиотека 

  

68 
Ведюшкин В.А. 

История средних 

веков. 6 класс. 

1 Комплект цифровых образовательных 

ресурсов к учебнику. 
Библиотека 

  

69 
Волович М.Б. 

Математика. 5 класс. 

1 ЦОР (анимации, слайды, тесты, 

самостоятельные работы) поддерживают 

все этапы работы с учебным материалом, 

т.е. могут использоваться при 

объяснении, тренировке и контроле; они 

предназначены как для коллективной, так 

и для индивидуальной учебной 

деятельности. 

Библиотека 

  

70 
Волович М.Б. 

Математика. 6 класс. 

1 ЦОР (анимации, слайды, тесты, 

самостоятельные работы) поддерживают 

все этапы работы с учебным материалом, 

т.е. могут использоваться при 

объяснении, тренировке и контроле; они 

предназначены как для коллективной, так 

и для индивидуальной учебной 

деятельности. 

Библиотека 

  



71 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк 

Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия, 7-9 кл. 7 

класс. 

1 Набор ЦОР для 9 кл. 1 и 2 четверти к 

учебнику "Геометрия, 7-9". 

Дополнительные главы к учебникам 9 кл. 

Л.С.Атанасяна и др. В набор входят 

свыше 200 объектов различных типов: 

мультимедийные                   демонстрации 

с изложением теории, иллюстрированные 

задачи на вычисление с проверкой ответа, 

самостоятельные работы и др. Особенно 

интересны интерактивные динамические 

модели, обеспечивающие 

экспериментальную и конструктивную 

деятельность учеников. 

Библиотека 

  

72 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк 

Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия, 7-9 кл. 8 

класс. 

1 Набор ЦОР для 9 кл. 1 и 2 четверти к 

учебнику "Геометрия, 7-9". 

Дополнительные главы к учебникам 9 кл. 

Л.С.Атанасяна и др. В набор входят 

свыше 200 объектов различных типов: 

мультимедийные                   демонстрации 

с изложением теории, иллюстрированные 

задачи на вычисление с проверкой ответа, 

самостоятельные работы и др. Особенно 

интересны интерактивные динамические 

модели, обеспечивающие 

экспериментальную и конструктивную 

деятельность учеников. 

Библиотека 

  

73 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк 

Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия, 7-9 кл. 9 

класс. 

1 Набор ЦОР для 9 кл. 1 и 2 четверти к 

учебнику "Геометрия, 7-9". 

Дополнительные главы к учебникам 9 кл. 

Л.С.Атанасяна и др. В набор входят 

свыше 200 объектов различных типов: 

мультимедийные                   демонстрации 

с изложением теории, иллюстрированные 

задачи на вычисление с проверкой ответа, 

самостоятельные работы и др. Особенно 

интересны интерактивные динамические 

модели, обеспечивающие 

экспериментальную и конструктивную 

деятельность учеников. 

Библиотека 

  

74 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Базовый 

курс. Учебник для 8 

класса. 

1 Содержание учебника соответствует 

принятому стандарту по информатике и 

ИКТ. 

Библиотека 

  

75 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии. Базовый 

курс. Учебник для 9 

класса. 

1 Содержание учебника соответствует 

принятому стандарту по информатике и 

ИКТ. 

Библиотека 

  

76 

Горячев А.В., Горина 

К.И., Волкова Т.О. 

Информатика в играх 

и задачах. 1 класс. 

1 Содержит интерактивные задания, 

интерактивные игры, анимации. 
Библиотека 

  



77 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 5 класс. 

1 ЦОР (словарные статьи, карты, анимации, 

интерактивные таблицы, тесты) 

поддерживают все этапы работы с 

учебным материалом, т.е. могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

78 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 6 класс. 

1 ЦОР (словарные статьи, карты, анимации, 

интерактивные таблицы, тесты) 

поддерживают все этапы работы с 

учебным материалом, т.е. могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

79 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 7 класс. 

1 ЦОР (словарные статьи, карты, анимации, 

интерактивные таблицы, тесты) 

поддерживают все этапы работы с 

учебным материалом, т.е. могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

80 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 8 класс. 

1 ЦОР (словарные статьи, карты, анимации, 

интерактивные таблицы, тесты) 

поддерживают все этапы работы с 

учебным материалом, т.е. могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

81 

Бабайцева В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория. 

5-9 кл. 9 класс. 

1 ЦОР (словарные статьи, карты, анимации, 

интерактивные таблицы, тесты) 

поддерживают все этапы работы с 

учебным материалом, т.е. могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

82 

Уколова В.И., 

Маринович Л.П. 

История Древнего 

мира. 5 класс. Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

1 ЦОР (словарные статьи, карты, анимации, 

интерактивные таблицы, тесты) 

поддерживают все этапы работы с 

учебным материалом, т.е. могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

83 

Ведюшкин В.А. 

История Средних 

веков. 6 класс. Под 

ред. Чубарьяна А.О. 

1 ЦОР (словарные статьи, карты, анимации, 

интерактивные таблицы, тесты) 

поддерживают все этапы работы с 

учебным материалом, т.е. могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Библиотека 

  

84 
Шубин А.В. Новейшая 

история зарубежных 

стран. 9 класс. 

1 ЦОР (словарные статьи, карты, анимации, 

интерактивные таблицы, тесты) 

поддерживают все этапы работы с 

учебным материалом, т.е. могут 

использоваться при объяснении, 

тренировке и контроле. Предназначены 

Библиотека 

  



как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

85 

Горячев А.В., Горина 

К.И., Волкова Т.О. 

Информатика в играх 

и задачах. 2 класс. 

1 Содержит интерактивные задания, 

интерактивные игры, анимации. 
Библиотека 

  

86 

Горячев А.В., Горина 

К.И., Суворова Н.И. 

Информатика в играх 

и задачах. 3 класс. 

1 Содержит интерактивные задания, 

интерактивные игры, анимации. 
Библиотека 

  

87 

Автономов В.С. 

Введение в 

экономику, 9-10 кл. 

Липсиц И.В. 

Экономика. 10-11 

класс. 

1 ЦОР (анимация,таблицы и схемы, 

презентации, интерактивные модели, 

тестовые материалы и тестовые задания) 

предназначены для поддержки всех 

этапов учебного процесса, могут с 

высокой эффективностью применяться во 

фронтальных формах работы при 

изложении нового материала или его 

закреплении, для проведения 

систематического контроля по темам и 

для итоговых полугодовых и годовых 

контрольных работ, могут быть 

использованы как для коллективной, так 

и для индивидуальной учебной 

деятельности уч-ся. 

Библиотека 

  

88 

Автономов В.С. 

Введение в 

экономику, 9-10 кл. 

Липсиц И.В. 

Экономика. 10-11 

класс. 

1 ЦОР (анимация,таблицы и схемы, 

презентации, интерактивные модели, 

тестовые материалы и тестовые задания) 

предназначены для поддержки всех 

этапов учебного процесса, могут с 

высокой эффективностью применяться во 

фронтальных формах работы при 

изложении нового материала или его 

закреплении, для проведения 

систематического контроля по темам и 

для итоговых полугодовых и годовых 

контрольных работ, могут быть 

использованы как для коллективной, так 

и для индивидуальной учебной 

деятельности уч-ся. 

Библиотека 

  

89 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

Биология: Растения. 

Бактерии. Грибы. 

Лишайники, 6 класс. 

1 ЦОР (анимация, видеофрагменты, 

интерактивные задания, интерактивные 

схемы, тесты и др.) все это будет полезно 

как  учителю при проведении урока, так и 

учащимся при подготовке домашних 

заданий, сообщений и презентаций. 

Библиотека 

  

90 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. 

Биология: Животные. 

7 класс. 

1 ЦОР (анимация, видеофрагменты, 

интерактивные задания, интерактивные 

схемы, тесты и др.) все это будет полезно 

как  учителю при проведении урока, так и 

учащимся при подготовке домашних 

заданий, сообщений и презентаций. 

Библиотека 

  

91 

Теремов А.В., 

Петросова Р.А., 

Никишов А.И. 

Биология. Общие 

закономерности 

жизни: 9 класс. 

1 170 ресурсов полностью обеспечивают 

потребности учебного процесса, 

организованного на основе указанного 

учебника, позволяет учителям сделать 

уроки более интересными и наглядными. 

Библиотека 

  



92 

Суханова Т.С., 

Строганов В.И. 

Естествознание. 5 

класс. 

1 ЦОР (анимация, видеофрагменты, 

интерактивные задания, интерактивные 

схемы, тесты и др.) все это будет полезно 

как  учителю при проведении урока, так и 

учащимся при подготовке домашних 

заданий, сообщений и презентаций. 

Библиотека 

  

93 
Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. Природоведение. 

5 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Динамичные объекты 

набора ЦОР содержат анимационные и 

видеосюжеты, трехмерные модели, 

интерактивные модули, среди которых 

есть виртуальные лаборатории.Статичные 

объекты позволяют изучить многообразие 

живого, познакомиться с образцами 

флоры и фауны. 

Библиотека 

  

94 
Шарыгин И.Ф. 

Геометрия 7-9 кл. 7-9 

классы. 

1 Среди объектов набора ЦОР 

анимированные доказательства, 

вычислительные геометрические задачи, 

задачи на построение. В практических и 

контрольных модулях, задачах на 

построение предусмотрен контроль 

правильности решения. 

Библиотека 

  

95 
Сонин Н.И. Биология. 

Живой организм. 6 

класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Динамичные объекты 

набора ЦОР содержат анимационные и 

видеосюжеты, трехмерные модели, 

интерактивные модули, среди которых 

есть виртуальные лаборатории.Статичные 

объекты позволяют изучить многообразие 

живого, познакомиться с образцами 

флоры и фауны. 

Библиотека 

  

96 

Сонин Н.И., Захаров 

В.Б. Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Динамичные объекты 

набора ЦОР содержат анимационные и 

видеосюжеты, трехмерные модели, 

интерактивные модули, среди которых 

есть виртуальные лаборатории.Статичные 

объекты позволяют изучить многообразие 

живого, познакомиться с образцами 

флоры и фауны. 

Библиотека 

  

97 
Габриелян О.С. 

Химия. 8 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Сформировать четкое 

представление о строении вещества, о 

химических процессах и явлениях, 

научиться решать задачи и записывать 

уравнения химических реакций помогут 

статичные и динамичные объекты ЦОР. 

Библиотека 

  



98 
Габриелян О.С. 

Химия. 9 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Сформировать четкое 

представление о строении вещества, о 

химических процессах и явлениях, 

научиться решать задачи и записывать 

уравнения химических реакций помогут 

статичные и динамичные объекты ЦОР. 

Библиотека 

  

99 
Габриелян О.С. 

Химия. 10 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Сформировать четкое 

представление о строении вещества, о 

химических процессах и явлениях, 

научиться решать задачи и записывать 

уравнения химических реакций помогут 

статичные и динамичные объекты ЦОР. 

Библиотека 

  

100 
Габриелян О.С. 

Химия. 11 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Сформировать четкое 

представление о строении вещества, о 

химических процессах и явлениях, 

научиться решать задачи и записывать 

уравнения химических реакций помогут 

статичные и динамичные объекты ЦОР. 

Библиотека 

  

101 
Сонин Н.И., Сапин 

Р.Н. Биология. 

Человек. 8 класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Содержит 

анимационные и видеосюжеты, 

трёхмерные модели, интерактивные 

модули, среди которых есть виртуальные 

лаборатории. Статичные объекты набора 

ЦОР позволяют изучить многообразие 

живого, познакомиться с образцами 

флоры и фауны. 

Библиотека 

  

102 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., Сонин 

Н.И. Биология. Общие 

закономерности. 9 

класс. 

1 Включены объекты, позволяющие 

организовать различные формы обучения, 

в том числе изучение нового материала, 

отработку практических навыков, 

проверку знаний. Содержит 

анимационные и видеосюжеты, 

трёхмерные модели, интерактивные 

модули, среди которых есть виртуальные 

лаборатории. Статичные объекты набора 

ЦОР позволяют изучить многообразие 

живого, познакомиться с образцами 

флоры и фауны. 

Библиотека 

  

103 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Моя любимая азбука. 

1 класс. 

2 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

104 
Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык. 2 класс. 

2 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

Библиотека 

  



игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

105 
Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык. 3 класс. 

2 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

106 
Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В., Пронина О.В. 

Русский язык. 4 класс. 

2 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

107 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Прекрасное рядом с 

тобой. 1 класс. 

1 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

108 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Прекрасное рядом с 

тобой. 2 класс. 

1 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

109 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Прекрасное рядом с 

тобой. 3 класс. 

1 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам 

технологии, интерактивные задания, 

игры, анимации, видеофрагменты, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

110 

Горячев А.В., Горина 

К.И., Суворова Н.И. 

Информатика в играх 

и задачах. 4 класс. 

1 Содержит интерактивные задания, 

интерактивные игры, анимации. 
Библиотека 

  

111 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. Маленькая дверь 

в большой мир. 2 

класс. 

2 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам, 

интерактивные задания, игры, анимации, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

112 

Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. В одном 

счастливом детстве. 3 

класс. 

2 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам, 

интерактивные задания, игры, анимации, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

113 
Бунеев Р.Н., Бунеева 

Е.В. В океане света. 4 

класс. 

2 Содержит дополнительный 

иллюстративный материал к урокам, 

интерактивные задания, игры, анимации, 

материалы для тренинга. 

Библиотека 

  

114 

Демидова Т.В., 

Козлова С.А., Тонких 

А.П. Моя математика. 

1 класс. 

2 Содержит материал для введения новых 

знаний, интерактивные задания, 

интерактивные игры, анимация. 

Библиотека 

  

115 

Демидова Т.В., 

Козлова С.А., Тонких 

А.П. Моя математика. 

2 класс. 

2 Содержит материал для введения новых 

знаний, интерактивные задания, 

интерактивные игры, анимация. 

Библиотека 

  

116 

Демидова Т.В., 

Козлова С.А., Тонких 

А.П. Моя математика. 

3 класс. 

2 Содержит материал для введения новых 

знаний, интерактивные задания, 

интерактивные игры, анимация. 

Библиотека 

  



117 

Репкин В.В., 

Восторгова С.В., 

Некрасова Т.В., 

Чеботкова Л.В. УМК 

"Русский язык" 1-4 кл. 

2 класс. 

1 Позволяет создать оптимальные условия 

для индивидуализации учебных действий 

младших школьников, увеличить долю 

самостоятельности и меру участия 

каждого ученика в учебном процессе, 

обеспечить его более свободной 

ориентировкой в содержании курса и 

лучшим усвоением материала, 

поддержкой и развитием познавательного 

интереса и т.д. 

Библиотека 

  

118 

Репкин В.В., 

Восторгова С.В., 

Некрасова Т.В., 

Чеботкова Л.В. УМК 

"Русский язык" 1-4 кл. 

3 класс. 

1 Позволяет создать оптимальные условия 

для индивидуализации учебных действий 

младших школьников, увеличить долю 

самостоятельности и меру участия 

каждого ученика в учебном процессе, 

обеспечить его более свободной 

ориентировкой в содержании курса и 

лучшим усвоением материала, 

поддержкой и развитием познавательного 

интереса и т.д. 

Библиотека 

  

119 

Репкин В.В., 

Восторгова С.В., 

Некрасова Т.В., 

Чеботкова Л.В. УМК 

"Русский язык" 1-4 кл. 

4 класс. 

1 Позволяет создать оптимальные условия 

для индивидуализации учебных действий 

младших школьников, увеличить долю 

самостоятельности и меру участия 

каждого ученика в учебном процессе, 

обеспечить его более свободной 

ориентировкой в содержании курса и 

лучшим усвоением материала, 

поддержкой и развитием познавательного 

интереса и т.д. 

Библиотека 

  

120 

1С: Образование 4. 

Школа. Система 

организации и 

поддержки 

образовательного 

процесса. 

1 Входит в состав Единой коллекции ЦОР и 

обеспечивает возможность удобной 

работы в школе с комплектами цифровых 

образовательных ресурсов, 

представленных на дисках и в Единой 

образовательной коллекции. 

Библиотека 

  

121 
Виртуальный живой 

уголок. 6-11 классы. 

1 Состоит из 14 модулей. Содержит 

тематические статьи, интерактивные 

определители, интерактивные модели и 

практикумы, вопросы для самопроверки. 

Библиотека 

  

122 
Путешествие в 

прошлое (История 

России) 

1 Предназначен для использования в 

качестве источника разноплановой 

информации по истории России ХIХ века 

и средства организации учебного 

процесса в 8 и 9 классах.Содержит 

справочные и документальные 

материалы, изображения, музыкальные 

отрывки, анимации, текстовые и 

творческие задания. 

Библиотека 

  

123 
Основы православной 

культуры 
4   Библиотека 

  

124 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкина В.А. 

Азбука. 1 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику. 

10   Библиотека 

  

125 

 Моро М.И., Волкова 

С.В., Степанова С.В. 

Математика 1 класс. 

Электронное 

приложение к 

10   Библиотека 

  



учебнику. 

126 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир 1 

класс. Электронное 

приложение к 

учебнику. 

10   Библиотека 

  

127 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Фонохрестоматия к 

учебнику 

"Литература" 5 класс. 

20   Библиотека 

  

128 

Атанасян Л.С. 

Геометрия 7-9 

кл.  Электронное 

приложение к 

учебнику. 

93   Библиотека 

  

129 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Фонохрестоматия к 

учебнику 

"Литература" 8 класс. 

25   Библиотека 

  

130 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Фонохрестоматия к 

учебнику 

"Литература" 9класс. 

25   Библиотека 

  

131 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., 

Селиванова Т.В., 

Селиванова 

Н.Л.  Мультимедийное 

приложение к 

предмету 

"Изобразительное 

искусство. 2 класс" 

25   Библиотека 

  

132 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., 

Селиванова Т.В., 

Селиванова 

Н.Л.  Мультимедийное 

приложение к 

предмету 

"Изобразительное 

искусство. 3 класс" 

25   Библиотека 

  

133 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., 

Селиванова Т.В., 

Селиванова 

Н.Л.  Мультимедийное 

приложение к 

предмету 

"Изобразительное 

искусство. 4 класс" 

25   Библиотека 

  

134 
От плуга до лазера. 2.0 

Давид Маколи.  К.21 

уч. 

1 Интерактивная энциклопедия науки и 

техники. 
Библиотека 

  



135 
Электронный каталог 

учебных изданий (СD- 

версия) 2002. К.21 уч. 

2 CD- версия Электронного каталога 

учебных изданий. 
Библиотека 

  

136 
Профессор Хиггинс. 

Английский язык без 

акцента. К.21 уч. 

1   Библиотека 

  

137 

Уроки алгебры 

Кирилла и Мефодия 7- 

8 классы. 

1 Более 1400 озвученных иллюстраций и 

практических заданий, 150 проверочных 

упражнений и задач, 120 страничек 

справочника, 60 текстовых упражнений и 

задач, 230 терминов. 

Библиотека 

  

138 

Уроки физики 

Кирилла и Мефодия. 9 

класс. 

1 Механика.(кинематика, динамика, силы в 

природе). Колебания и волны. 

Электричество и магнетизм. Оптика. 

Тепловые явления. 

Библиотека 

  

139 

Хрестоматия по 

русской литературе. 
1 Незаменимые для рефератов и 

сочинений     22 000 страниц полных 

текстов всех произведений по школьной 

программе с 5 по 11 класс, включая 

биографии и портреты писателей. 

Библиотека 

  

140 

История Отечества. 

882- 1917. 

Современный 

Гуманитарный 

Университет. 

1 Мультимедийный учебно- методический 

комплекс- супертьютор. Для студентов 

неисторических специальностей и 

школьников. Можно использовать для 

дистанционного обучения. 

Библиотека 

  

141 

История мира. Кто 

есть кто? 

Интерактивная 

энциклопедия. 

1 Мультимедиа-экскурсия по основным 

событиям мировой истории 
Библиотека 

  

142 

Мое тело. Как оно 

устроено? 

Интерактивная 

энциклопедия 

1     

  

 


