
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Информация о наличии электронных образовательных и информационных ресурсов  

 

 

CD Общая химия: демонстрационное поурочное планирование 

CD Природа, человек, общество: электронное учебное пособие для поддержки и сопровождения обучения в начальной школе. 

CD Основы общей биологии. 9 класс: образовательный комплекс  

CD Математика. Демонстрационные таблицы 

CD Органическая химия: демонстрационное поурочное планирование. 

CD Химия элементов: демонстрационное поурочное планирование 

Морфология. Орфография. 5-6 классы: мультимедиа-комплекс по русскому языку/ Ред. О. И. Руденко-Моргун. 

Золотой теленок [художественный фильм]: (по мотивам романа И. Ильфа и Е. Петрова), 2 серии 

Конек-Горбунок: мультфильмы 

Двенадцать месяцев. В Яранге горит огонь: сборник мультфильмов 

Вий [художественный фильм] 

Собачье сердце [художественный фильм] 

Барышня-крестьянка [художественный фильм] 

Донская повесть [художественный фильм] 

Служили два товарища [художественный фильм] 

Биология в школе. Жизнедеятельность животных: электронные уроки и тесты 

Волновая оптика. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов 

Гидроаэростатика. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов, Часть 1 

Гидроаэростатика. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов, Часть 2. 

Излучение и спектры. Школьный физический эксперимент [Электронный ресурс]: сборник демонстрационных опытов 

Молекулярная физика. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов 

Общая биология. Основы селекции: видеоиллюстрации 

Общая биология. Цитология: видеоиллюстрации 

Общая биология. Генетика: видеоиллюстрации 

Основы молекулярно - кинетической теории. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы, Часть 1. 

Основы молекулярно - кинетической теории. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы, Часть 2. 

Основы термодинамики. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов для средней общеобразовательной 

школы 

Постоянный электрический ток. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы 

Общая биология. Экологические факторы. Влажность: видеоиллюстрации 



Общая биология. Экологические факторы. Свет: видеоиллюстрации. 

Общая биология. Экологические факторы. Температура: видеоиллюстрации. 

Электромагнитная индукция. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы 

Электромагнитные волны. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы. 

Электромагнитные колебания. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы, Часть 1 

Электромагнитные колебания. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов для средней 

общеобразовательной школы, Часть 2. 

Электростатика. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов  

Супер память. Методы запоминания  

Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: версия для школьника. 

Биология. 9 класс. Анатомия и физиология человека 

Брем, Альфред Жизнь животных 

Биология человека: Интерактивный плакат + Приложение: Биология человека: методические рекомендации учителю 

Анна Каренина: фильм-спектакль/ Л.Н. Толстой; 

Бесприданница [художественный фильм] по пьесе А.Н. Островского 

Великие географические открытия [документальный фильм] Часть1. Кругосветное плавание. Победа капитана Кука. Снежный король 

Война и мир [художественный фильм] экранизация романа Л.Н. Толстого, на 4 дисках 

Дворянское гнездо [художественный фильм] по мотивам произведения И.С. Тургенева 

Гроза [художественный фильм]: экранизация одноименной драмы А.Н. Островского 

Дама с собачкой [художественный фильм] по повести А.П. Чехова 

Два капитана [художественный фильм] экранизация романа Вениамина Каверина, на 3 дисках 

Дети капитана Гранта [художественный фильм] по одноименному роману Жуля Верна/ 

Живая планета [документальный фильм]: портрет Земли, на 4 дисках 

Звезда [художественный фильм] остросюжетный фильм Николая Лебедева по повести Эммануила Казакевича 

Идиот [художественный фильм]: по одноименному роману Ф.М. Достоевского 

Калина красная [художественный фильм]: по одноименной повести Василия Шукшина 

Красивейшие города мира: слайд-шоу 

Майская ночь или утопленница [художественный фильм]: мистическая фантазия по одноименной повести Н.В. Гоголя 

Мертвые души [художественный фильм]: экранизация поэмы Н.В. Гоголя, 5 серий 

Мифы и герои [документальный фильм] 

На войне как на войне [художественный фильм] 

На дне [художественный фильм]: фильм-спектакль по одноименной драме М. Горького 

На всякого мудреца довольно простоты [художественный фильм]: экранизация одноименной комедии А.Н. Островского 



Несколько дней из жизни И.И. Обломова [художественный фильм]: по мотивам романа И.А. Гончарова "Обломов", 2 серии 

Про Федота - стрельца удалого молодца [театральная постановка]/ Леонид Филатов 

Маленькие трагедии [художественный фильм]: по сочинениям А.С. Пушкина, 3 серии 

Семь чудес света: Колосс Родосский. Статуя Зевса [Электронный ресурс]: документальный фильм 

Семь чудес света: Александрийский маяк. Мавзолей в Галикарнасе [Электронный ресурс]: документальный фильм/ 

Собачье сердце [художественный фильм] 

Станционный смотритель [художественный фильм]: экранизация повести А.С. Пушкина 

Тихий дон [художественный фильм]: экранизация романа М. Шолохова, 3 серии/ 

Человек в футляре [художественный фильм]: экранизация одноименного рассказа А.П. Чехова 

Чучело [художественный фильм]: по мотивам одноименной повести В. Железникова, 2 серии 

Математика. 3-4 классы: дидактический и раздаточный материал [Электронный ресурс] 

Андрей Рублев [художественный фильм], 2 серии 

Александр Невский [художественно-исторический фильм] 

Великий перелом [художественно-исторический фильм] 

Волшебник страны Оз [Художественный фильм]: по мотивам знаменитых произведений Л. Фрэнка Баума 

Два бойца [художественный фильм] 

Доктор Айболит [художественный фильм]: экранизация детской сказки К. Чуковского 

Жди меня [художественный фильм]: военная драма по мотивам одноименной пьесе и лирики К. Симонова 

Звезда [художественный фильм]: по повести Эммануила Казакевича/ 

Золотой ключик [художественный фильм]: приключенческая сказка по мотивам одноименной книги А.Н. Толстого/ 

Кутузов [художественный фильм] 

Минин и Пожарский [художественный фильм]/ 

Молодая гвардия [художественный фильм]: по одноименному роману А. Фадеева 

Падение Берлина [художественный фильм] 

Повесть о настоящем человеке [художественный фильм]: по одноименной повести Бориса Полевого 

Анна Каренина: фильм-балет по мотивам романа А.Н. Толстого 

Сталинградская битва [художественно-документальный фильм] 

Стратегия Победы [военно-документальный фильм], 7 частей/ 

Тайна снежной королевы [художественный фильм]: сказка/ 

Нос [художественный фильм]: по одноименной повести Н.В. Гоголя 

Дни Турбиных: художественный фильм по пьесы М. Булгакова, 3 серии 

Великие географические открытия [документальный фильм] Часть2. Облик Земли. Висящие на волоске/ 

Битва за космос [художественно-документальный фильм] 

Дядя Ваня [художественный фильм]: экранизация пьесы А.П. Чехова/ 

Экранизация произведений А.П. Чехова [художественный фильм]: диск 1 "Неоконченная пьеса для механического пианино", диск 2 

"Плохой хороший человек", диск 3 "Мой ласковый и нежный зверь", диск 4 "Дама с собачкой". - 



Прокофьев, С.  Ромео и Джульетта [Электронный ресурс]: балет в 3 действиях 

Чайковский, П. Спящая красавица [Электронный ресурс]: балет - феерия в трех действиях с прологом и эпилогом 

Большой концерт [Электронный ресурс]: шедевры оперных и балетных постановок Большого театра первой половины XX-го века/ 

Тихомиров, Д. И. Видеобукварь [Электронный ресурс]: играем и изучаем 

Волшебный мир балета [Электронный ресурс], в 2-х ч 

Зайцев, Н. А. Обучение математике [Электронный ресурс]: играем и изучаем 

Шмуренко, Т. Н.  Русский язык, Ч. 3. Орфография/ 

Шмуренко, Т. Н. Русский язык, Ч. 4. Орфография 

Шмуренко, Т. Н. Русский язык, Ч. 1. Синтаксис и пунктуация 

Шмуренко, Т. Н. Русский язык, Ч. 2. Синтаксис и пунктуация 

Зайцев, Н. А. Обучение чтению 

Романова, Л. Английская грамматика [Электронный ресурс]: тестовый комплекс 

Библиотека русской классики В.1 

 Библиотека русской классики В.2 

Библиотека русской классики В.3 

Астрономия. 3D путешествия. 

Алгебра и начала анализа 

Английские народные сказки 

E-Libraru: Электронная библиотека классической литературы 

ENGANA. 3D-атлас земли 

Алгебра и начала анализа 11 кл. В.2 

Алгебра 7-9 кл. 

Анатомия 8-9 кл. 

Биология в школе: взаимное 

Биология в школе: влияние человека 

Биология в школе: наследование признаков 

Биология в школе: организация жизни 

География в школе: Австралия, Океания 

География в школе: Азия 

География в школе: Африка 

География в школе: Европа 

География в школе: Северная и Южная Америка   

Занимательная история ч.1 

Занимательная история ч.2 

Занимательная экология 

Открытая математика: планиметрия 



Открытая математика: функции и графики 

Страна лингвиния. Мультимедийная книжка 

Страны мира: географический справочник 

Города России 

Сахаров. История России 17-19 в. 

Сахаров. История России. С древнейших времен до конца 16в. 

Кадневский. История России для пост. в ВУЗы 

История мировых цивилизаций ч.2 

История мировых цивилизаций ч.1 

Философия от Античности до современности 

Завещание профессора Доуэля  [художественный фильм]: по роману А. Беляева " Голова профессора Доуэля" 

Кортик [художественный фильм]: по роману Анатолия Рыбакова 

Приключения [сборник художественных фильмов]: 4 в 1. 

Остров сокровищ (по мотивам романа Роберта Л. Стивенсона), Золотое озеро, Случай в вулкане, Гибель "Орла",  

Бронзовая птица [художественный фильм]: по роману А. Рыбакова 

Принц и нищий [художественный фильм]: по мотивам романа Марка Твена 

Через тернии к звездам [художественный фильм] 

На безымянной высоте [художественный фильм] 

Были и небылицы: сборник мультфильмов, Вып.3 

Гостья из будущего. Художественный фильм 

Мэри Поппинс, до свидания: художественный фильм по мотивам повести П.Трэверс 

Робинзон Крузо: художественный фильм 

Там, на неведомых дорожках...: сказка 

Городские сказки: коллекционное издание на 6-ти DVD дисках. 

Александр Великий. Мультфильм 

 

Руслан и Людмила: фильм-сказка в 2 сериях по мотивам поэмы А. С. Пушкина/ 

Овод [художественный фильм]: по одноименному роману Э.Л. Войнич 

Доктор Айболит. Мультфильмы: По мотивам произведений К. И. Чуковского 

Господа Головлевы [телеверсия спектакля] 

Метель [художественный фильм]: по одноименной повести А. С. Пушкина 

Роковые яйца [художественный фильм]: по одноименной повести М. А. Булгакова 

Дни Турбиных [художественный фильм по пьесе], 1 и 2 серии/ М. А. Булгакова 

Дни Турбиных [художественный фильм по пьесе], 3 серия/ М. А. Булгакова 

Бесы [художественный фильм]: по роману Ф. М. Достоевского 

Русская литература в произведениях кинематографа [театральная постановка]: Горький А. М. в произведениях кинематографа 



Русская литература в произведениях кинематографа [театральная постановка]: Островский А. Н. в произведениях кинематографа 

А зори здесь тихие... [художественный фильм]: телероман по повести Б. Васильева, 12 серий 

Русская литература в произведениях кинематографа [художественный фильм]: Тургенев А. С., Грибоедов А. С., Островский А. Н 

Русская литература в произведениях кинематографа [художественный фильм]: Салтыков-Щедрин М. Е., Толстой А. Н. в 

произведениях кинематографа 

Русская литература в произведениях кинематографа [художественный фильм]: Гоголь Н. В. в произведениях кинематографа 

Двенадцать стульев [художественный фильм] 1-2 серии: по одноименному роману Ильфа И. и Петрова Е. 

Двенадцать стульев [художественный фильм] 3-4 сери 

Золотой теленок [художественный фильм] 2 серии: по мотивам романа Ильфа И. и Петрова Е 

Илья Муромец [художественный фильм]: по мотивам русских народных былин 

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна [художественный фильм], 3 серии 

Детское кино [художественный фильм]: сказки для детей. 

Маленькие трагедии [художественный фильм]: по сочинениям А. С. Пушкина, 1 серия 

Маленькие трагедии [художественный фильм]: по сочинениям А. С. Пушкина, 2-3 серии 

Баллада о солдате [художественный фильм] 

Дворянское гнездо [художественный фильм]: по мотивам произведения И. С. Тургенева 

Инкогнито из Петербурга [художественный фильм]: по мотивам пьесы Н. В. Гоголя "Ревизор" 

Сказки русских писателей [мультфильмы] 

Не стреляйте в белых лебедей: 2 серии: по мотивам романа Б. Васильева 

Богатова, Ю. Л.  Линейные алгоритмы [Электронный ресурс]: урок информатики в 6 классе 

Гущин, Д. Д.  Последовательности [Электронный ресурс]: урок математики в 10-11 классе 

Денисенко, Л. А. Внутренняя среда организма. Кровь [Электронный ресурс]: урок биологии в 8 классе 

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра [Электронный ресурс] 

Определитель растений Ханты - Мансийского автономного округа [Электронный ресурс]/ под ред. И. М. Краснобородова 

Липунов, И. Н.  Химия окружающей среды [Электронный ресурс] 

Открытая физика. Версия 2.6 [Электронный ресурс]: полный интерактивный курс физики для учащихся школ, лицеев, гимназий, 

колледжей, студентов технических вузов, Ч. 1. Механика, механические колебания и волны, термодинамика и молекулярная физика/ 

под ред. проф. МФТИ С. М. Козела 

Открытая физика. Версия 2.6 [Электронный ресурс]: полный интерактивный курс физики для учащихся школ, лицеев, гимназий, 

колледжей, студентов технических вузов, Ч. 2. Электродинамика, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы специальной 

теории относительности, квантовая физика, физика атома и атомного ядра/ под ред. проф. С. М. Козела 

Физика. 7-11 классы [Электронный ресурс]: интерактивный курс для учащихся, учителей школ и для самостоятельного изучения 

физики/ под ред. проф. С. М. Козела 

Открытая математика: стереометрия. Версия 2.6 [Электронный ресурс]: интерактивный курс для учащихся школ 

Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия.  до XIX вв. [Электронный ресурс]. 

Биология в школе. Генетическая изменчивость и эволюция [Электронный ресурс] 



Химия для всех XXІ. Химические опыты со взрывами и без [Электронный ресурс]  

Биология в школе: функции и среда обитания животных организмов. Электронный ресурс 

Биология в школе. Растительный мир [Электронный ресурс]. 

Открытая химия. Версия 2.6 [Электронный ресурс]: интерактивный курс для учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, 

студентов технических вузов/ под ред. профес. В. В. Зеленцова 

Биология в школе: природа в состоянии динамического равновесия [Электронный ресурс] 

Безопасность на улицах и дорогах 1-4 классы [Электронный ресурс]: [уроки], Ч.1. 

Безопасность на улицах и дорогах [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие, Ч.2. 

Химия для гуманитариев [Электронный ресурс]: элективный курс 

История Древнего мира. 5 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику Вигасина А. А.. 

Химия 8 класс [Электронный ресурс]: мультимедийное учебное издание. 

История. Предметные недели [Электронный ресурс]. 

Физика 10 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., Сотского Н. Н. 

Физика 11 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику Мякишева Г. Я., Буховцева Б. Б., Чаругина В. М. 

Загладин, Н. В.  Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века 10 класс [Электронный ресурс] 

Физическая культура 1-11 классы [Электронный ресурс 

Лучшие сочинения по литературе [Электронный ресурс]. 

Алгебра. Справочник школьника [Электронный ресурс]: словарь терминов и определений 

Тренажер по математике 1 класс [Электронный ресурс]: к учебнику Н. Б. Истоминой 

Тренажер по математике 2 класс [Электронный ресурс]: к учебнику Н. Б. Истоминой. 

Тренажер по математике 4 класс [Электронный ресурс]: к учебнику Н. Б. Истоминой.  

Начала информатики 5-7 классы [Электронный ресурс]: интерактивные приложения к урокам 

Охрана жизнедеятельности в школе [Электронный ресурс] 

Обществознание 8-11 классы [Электронный ресурс]. 

Учебное проектирование [Электронный ресурс]: организация и рекомендации, фестивали проектов 

Математика 4 класс [Электронный ресурс]: универсальный мультимедийный тренажер 

Портфолио ученика [Электронный ресурс]: оценка достижений школьников 

Детская мультимедийная энциклопедия пожарной безопасности [Электронный ресурс] 

Безопасность на уроках физики [Электронный ресурс] 

Безопасность на уроках химии [Электронный ресурс] 

Основы военной службы. История создания вооруженных сил. Общевоинские уставы: информационно-методическое пособие. 

Часть1 

Основы военной службы. Основы оказания первой помощи: информационно-методическое пособие. Часть2 

Основы военной службы. Строевая, тактическая, огневая подготовки. Типография: информационно-методическое пособие. Часть3 

Математика: мультимедийное сопровождение уроков в начальной школе [Электронный ресурс]/ Содержание Е. А. Болотова,  Т. А. 

Воронцова,  С. М. Подоляк, Сучок Е.Ф. 



Промежуточный и итоговый контроль: математика, русский язык, литературное чтение. 1-2 классы [Электронный ресурс]/ 

Содержание Е. В. Волкова,  Т. В. Типаева,  И. Г. Шубина. 

Промежуточный и итоговый контроль: математика, русский язык, литературное чтение. 3-4 классы/ Содержание Е. В. Волкова,  Н. В. 

Глинская,  Л. И. Рудченко,  Т. В. Типаева. - Волгоград: Учитель, 2013. 

Основы православной культуры: электронное приложение к учебнику А. В. Кураева. 4-5 классы [Электронный ресурс]. -

Просвещение, 2012 

Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы: электронное приложение к учебнику А. Л. Беглова, Е. В. Саплиной, Е.С. 

Токаревой и др.  [Электронный ресурс] 

Воспитание на социокультурном опыте. 1-4 классы [Электронный ресурс]: (материалы из сборников "Истоковедение", т. 1,2,5) 

Истоки [Электронный ресурс]: материалы из сборника "Истоковедение", т. 5  

"Истоки" 2 класс: методическое пособие (материалы из сборника "Истоковедение", т.1)  

Основы безопасности жизнедеятельности: электронное учебное пособие. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2011 

История древнего мира: электронное приложение к учебнику "История древнего мира" 5 класс для общеобразовательных 

учреждений [Электронный ресурс]/ А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свеницкая. – М.: Просвещение 

Физкультура: информационно-методическое пособие. 1-4 классы [Электронный ресурс]. - Рязань: Премьер-УчФильм, 2013. 

Физкультура: информационно-методическое пособие. 5-9  классы [Электронный ресурс]. - Рязань: Премьер-УчФильм, 2013. 

Физкультура: информационно-методическое пособие. 10-11 классы [Электронный ресурс]. - Рязань: Премьер-УчФильм, 2013. 

Английский язык. Magic Rainbow (Волшебная радуга). 2 класс: электронное приложение к учебнику Афанасьевой О.В., Михеевой 

Английский язык  

Универсальное мультимедийное пособие к учебнику М.И. Моро, С.И. Волковой, С.В. Степановой "Математика". 1 класс. - Москва: 

Экзамен, [2013] УМК «Школа России» 

Математика: электронное приложение к учебнику М.И. Моро. 1 класс [Электронный ресурс]. – М.: Просвещение, 2011 

 УМК «Школа России» 

Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. 1 класс [Электронный ресурс]. - Москва: 

Просвещение 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ 

 Национальная электронная детская библиотека. Архив оцифрованных материалов 

 Библиотека Максима Машкова 

 Детская электронная библиотека 

 Читаем детям. Сказки русских и зарубежных авторов можно читать, слушать, скачивать 

 Библиотека для детей всего мира. 

 Детская электронная библиотека им. А.П. Гайдара. Детские рассказы и сказки 

 Библиотека детской литературы 

 

https://arch.rgdb.ru/xmlui/
http://lib.ru/
http://deti-book.info/
http://chitaikin.ru/
http://ru.childrenslibrary.org/
https://peskarlib.ru/
http://barius.ru/biblioteka/

