
Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов Интернета для обучающихся  

на уровне среднего общего образования 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru/  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru/catalog/  

Федеральный центр информационных образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/  

Предмет Наименование пособия CD, DVD 

Химия CD Общая химия: демонстрационное поурочное планирование 

CD Органическая химия: демонстрационное поурочное планирование. 

CD Химия элементов: демонстрационное поурочное планирование 

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

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

Безопасность на уроках химии [Электронный ресурс] 

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

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

Литература. 

Экранизация 

художественных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Донская повесть [художественный фильм] 

Служили два товарища [художественный фильм] 

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

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

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 

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 

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

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 комедии А.Н. Островского 

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

Собачье сердце [художественный фильм] 

http://school-collection.edu.ru/
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 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 
Маленькие трагедии [художественный фильм]: по сочинениям А. С. Пушкина, 3 серии 

Баллада о солдате [художественный фильм] 

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

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

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

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

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.  

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] 4 серии: по одноименному роману Ильфа И. и Петрова Е. 

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

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

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

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

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

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

Звезда [художественный фильм]: по повести Эммануила Казакевича/ 

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

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

Биология Ханты - Мансийский автономный округ - Югра [Электронный ресурс] 

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

Краснобородова 

Биология в школе. Жизнедеятельность животных: электронные уроки и тесты 



Общая биология. Экологические факторы. Влажность: видеоиллюстрации 

Общая биология. Экологические факторы. Свет: видеоиллюстрации. 

Общая биология. Экологические факторы. Температура: видеоиллюстрации. 

Брем, Альфред Жизнь животных 

Биология человека: Интерактивный плакат + Приложение: Биология человека 

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

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

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

Биология в школе. Растительный мир [Электронный ресурс]. 

Биология в школе: влияние человека 

Биология в школе: наследование признаков 

Общая биология. Основы селекции: видеоиллюстрации 

Общая биология. Цитология: видеоиллюстрации 

Общая биология. Генетика: видеоиллюстрации 

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

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

Излучение и спектры. Школьный физический эксперимент : сборник демонстрационных опытов 

Молекулярная физика. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов 

Волновая оптика. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов 

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 

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. 

Физика 10 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику  

Физика 11 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику  

Электростатика. Школьный физический эксперимент: сборник демонстрационных опытов  

Безопасность на уроках физики [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 

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

самостоятельного изучения физики/ под ред. проф. С. М. Козела 

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

Алгебра и начала анализа 

Алгебра и начала анализа 11 кл. В.2 

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

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

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

История. 

Обществознание 

Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия.   [Электронный ресурс]. 

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

Обществознание10-11 классы [Электронный ресурс]. 
История мировых цивилизаций ч.2 

История мировых цивилизаций ч.1 

Философия от Античности до современности 

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

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

Кадневский. История России для пост. в ВУЗы 

 


