
Список электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) 

 

ЭОР для начальной школы 

1 класс 

Обучение грамоте. 1 класс [Электронный ресурс]:  интерактивные демонстрационные таблицы 

к учебнику "Русская азбука" В.Г. Горецкого и др.- М.: Просвещение, 2010 .- 1 электр. опт. диск   

(CD).- (Школа России) 

Литературное чтение. 1 класс [Электронный ресурс]: аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой и др. / сост. Рябушкина И.В., Стефаненко Н.А.- М.: Просвещение, 2013.- 1 

электр. опт. диск (СД) (59 мин.).-  (Школа России; ФГОС) 

Математика. 1 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику М.И.Моро и 

др.- М.: Просвещение, 2013.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Школа России. ФГОС)  

Математика в школе и дома. 1 класс [Электронный ресурс].- 1 электр. опт. диск   (CD)  

Информатика.1класс [Электронный ресурс].- М.: 1С-Паблишинг, 2012.- 1 электр. опт. диск  

(CD).- (1С: Образовательная коллекция) 

Окружающий мир. 1 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику  

А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой.- М.: Просвещение. 2013 .- 1 электр. опт. диск  (CD).- 

(Академический школьный учебник. Перспектива)  

Музыка. 1 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия музыкального материала / авт. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2010.- 1 электр. опт. диск  (CD МРЗ) 

(3 ч 45 мин). 

 

2 класс 

Литературное чтение. 2 класс [Электронный ресурс]: аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой и др. / сост. Рябушкина И.В., Стефаненко Н.А.- М.: Просвещение, 2013.- 1 

электр. опт. диск  (МРЗ) (2 ч 36 мин).-  (Школа России; ФГОС) 

 

Математика. 2 класс [Электронный ресурс]: электрон. приложение к уч. М.И. Моро.- М., 

Просвещение.- 1 электр. опт. диск   (CD).- (Школа России; ФГОС)  

Математика. 2класс [Электронный ресурс]: универсальное мультимедийное пособие к учебнику 

М.И.Моро и др.- М.: Экзамен.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Школа России. ФГОС)  

Математика в школе и дома. 2 класс [Электронный ресурс].- 1 электр. опт. диск   (CD)  

Окружающий мир. 2 класс [Электронный ресурс]: электрон. приложение к уч. А.А. 

Плешакова.- М., Просвещение.- 1 электр. опт. диск   (CD).- (Школа России; ФГОС) 

Музыка. 2 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия музыкального материала / авт. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2012.- 1 электр. опт. диск  (CD МРЗ) 

(3 ч 45 мин) 

 



3 класс 

Литературное чтение. 3 класс [Электронный ресурс]: аудиоприложение к учебнику 

Л.Ф.Климановой  и др. /  сост. Рябушкина И.В. Стефаненко Н.А.- М.: Просвещение, 2013.- 1 

электр. опт. диск  (МРЗ) (2 ч 35 мин).-  (Школа России; ФГОС)  

Математика. 3 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику М.И.Моро и 

др.- М.: Просвещение, 2012.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Школа России. ФГОС)   

Математика. 3 класс [Электронный ресурс]: электрон. приложение к уч. М.И. Моро.- М., 

Просвещение.- 1 электр. опт. диск   (CD) .- (Школа России; ФГОС) 

Окружающий мир. 3 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику А.А. 

Плешакова.- М.: Просвещение, 2012 .- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Школа России. ФГОС)  

Окружающий мир. 3 класс [Электронный ресурс]: электрон. приложение к уч. А.А. 

Плешакова.- М., Просвещение.- 1 электр. опт. диск   (CD).- (Школа России; ФГОС) 

Музыка. 3 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия музыкального материала / авт. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2010.- 1 электр. опт. диск  (CD МРЗ) 

(3 ч 34 мин). 

 

4 класс 

Литературное чтение [Электронный ресурс]: аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой  и 

др.; 4 класс /  сост. Рябушкина И.В. Стефаненко Н.А.- М.: Просвещение, 2043.- 1 электр. опт. 

диск  (МРЗ) (3 ч 52 мин).-  (Школа России; ФГОС)  

 

Математика. 4 класс [Электронный ресурс]: электрон. приложение к уч. М.И. Моро и др.- М., 

Просвещение.- 1 электр. опт. диск   (CD) .- (Школа России; ФГОС)  

Окружающий мир. 4 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику " 

А.А.Плешакова, Е.А. Крючкокой.- М.: Просвещение, 2014.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Школа 

России) 

Музыка. 4 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия музыкального материала / авт. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.- М.: Просвещение, 2012.- 1 электр. опт. диск  (CD МРЗ) 

(3 ч 34 мин). 

 

Технология. 4 класс [Электронный ресурс]: электрон. приложение к уч. Т. Геронимус.- М., 

Просвещение.- 1 электр. опт. диск   (CD) .- (ФГОС) 

________________________________________________________________________________ 

Академия младшего школьника. 1-4 класс [Электронный ресурс]: программно-методический 

комплекс / авт. В.И. Варченко.-  М.: Новый диск, 2009  .- 1 электр. опт. диск  (DVD) + 

Руководство пользователя (бр)  + Методическое руководство для учителя (бр). 

 

Английский. 1 шаг [Электронный ресурс]: 4 – 9 лет.- М.: Новый диск, 2005.- 1 электр. опт. диск  

(DVD).- (Несерьезные уроки)  

 

Английский. 2 шаг [Электронный ресурс]: 5 – 10 лет.- М.: Новый диск, 2005.- 1 электр. опт. 

диск  (DVD)  

 

Игры для маленьких эрудитов [Электронный ресурс]: Слова. Быки и коровы.- М.:1С-

Паблишинг, 2012.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (1С:Познавательная коллекция) 



 

Игры и задачи [Электронный ресурс]: 1-4 классы. Обучение грамоте. Русский язык 

литературное чтение. Математика. Информатика. Окружающий мир. Технология и искусство: 

образовательный комплекс: лицензионная копия от 1С выполнено на платформе 1С 

Образование 4. Дом.-  М.:  ООО 1С-паблишинг, 2013.- 1 электр. опт. диск (DVD) 

Интерактивная энциклопедия по русскому языку для начальной школы [Электронный ресурс]: 

1С:Образовательная коллекция.-  М.: ООО 1С-паблишинг, 2012.- 1 электр. опт. диск (CD). 

Интерактивные карты для начальной школы+1С:Конструктор интерактивных карт 

[Электронный ресурс]. Окружающий мир для 1-4 кл.: 50 контрольных и 50 тренажерных 

заданий с автоматической проверкой ответа:  лицензионная копия от 1С.- М.: ООО 1С-

паблишинг, 2009-2010.- 1 электр. опт. диск (CD) 

 

Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире [Электронный ресурс]: 

наглядно-дидактическое пособие для использования с интерактивной доской на уроках в 

начальной школе /авт. Аствацатуров Г.О. и др..- М.: Новый диск, 2007 .- 1 электр. опт. диск  

(DVD) + Методические рекомендации по использованию наглядно-дидактического пособия 

«Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире» (бр). 

 

Окружающий мир.1 – 4 классы. Тесты [Электронный ресурс]: образовательный комплекс (ОК) 

"1С:Школа.- М.:1С-Паблишинг, 2009-2014.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Лицензионная копия от 

«1С»)  

ПервоЛого 3.0. интегрированная творческая среда для начальной школы [Электронный ресурс]: 

программно-методический комплект.- 1 электр. опт. диск  (DVD)  + Справочное пособие  (бр) + 

Сборник проектов (бр)  + Лицензия 

Поиграем в сказку! [Электронный ресурс]: русские народные сказки (Репка. Маша и Медведь. 

Гуси-лебеди).- М.: 1С-Паблишинг.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (1С:  Познавательная коллекция) 

 

 Почемучка. Чудеса света [Электронный ресурс].- М.: 1С-Паблишинг, 2011.- 1 электр. опт. диск  

(DVD).- (1С: Познавательная коллекция)  

 

Президент России – гражданам школьного возраста [Электронный ресурс]: по материалам 

сайта.- М., 2006.- 1 электр. опт. диск  (CD).  

 

Развитие речи [Электронный ресурс]: программно-методический комплекс: возраст 5 – 9 лет / 

авт. Г.О. Аствацатуров, Л.Е. Шевченко.- М.: Новый диск – трейд, 2008.- 1 электр. опт. диск  

(DVD) + Руководство по установке и активации программы (бр) + Методическое пособие (бр). 

 

Тайны времени и пространства [Электронный ресурс]: 1С:Лаборатория для мл. школьников.- 

М.: 1С-Паблишинг, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Лицензионная копия от «1С») 

 

Я знаю таблицу умножения! [Электронный ресурс]: интерактивный тренажер; детям от 6 до 9 

лет.- М.: 1С-Паблишинг, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD.- (1С:) Образовательная коллекция) 

 

 

 

 

 



ЭОР для основной и средней школы 

Русский язык 

Русский язык [Электронный ресурс]: фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация: для абитуриентов, старшекл. и учителей / авт. Руденко-

Моргун О.И. и др.- М.: 1С, 1999-2001.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (1С:Репетитор; Лицензионная 

копия от 1С). 

 

Русский язык. 8 класс [Электронный ресурс]: электрон. учеб. издание: мультимед. приложение 

к уч.  под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2011.- 1 электр. опт. диск   (CD). 

 

Русский язык: части речи. Морфология современного русского языка и культура речи. 

Интерактивные плакаты [Электронный ресурс] программно-методический комплекс / авт. Т.В. 

Крушинская.- М.: Новый диск, 2008.- 1 электр. опт. диск  (DVD) + Руководство по установке и 

активации программы  (бр) + Методические рекомендации учителю (бр). 

 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 5 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2010.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 7 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2004.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия. 8 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2012.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 

Литература  

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 6 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 7 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 8 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 9 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 

Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 10 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 



Уроки литературы Кирилла и Мефодия. 11 класс [Электронный ресурс]: уроки, тренажеры, 

тесты.- М.: Кирилл и Мефодий, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия). 

 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 класс» [Электронный ресурс] / авт. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2009.- 1 электр. опт. диск   (МРЗ). 

 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 6 класс» [Электронный ресурс] / авт. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2010.- 1 электр. опт. диск   (МРЗ). 

 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.8  класс» [Электронный ресурс] / авт. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2012.- 1 электр. опт. диск   (МРЗ). 

 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 7 класс» [Электронный ресурс] / авт. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2011.- 1 электр. опт. диск   (МРЗ). 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 9 класс» [Электронный ресурс] / авт. В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин.- М.: Просвещение, 2013.- 1 электр. опт. диск   (МРЗ). 

 

Иностранный  язык 

BridgetoEnglish[Электронный ресурс]: англо-русский говорящий словарь .- М., 2002.- 1 электр. 

опт. диск  (CD). 

 

Профессор Хиггинс [Электронный ресурс]: английский без акцента.- М., 2001.- 1 электр. опт. 

диск   (CD). 

 

Francaisd`or 2000 [Электронный ресурс]: мультимедийный самоучитель французского языка; 

обучающая программа.- М., 2001.- 1 электр. опт. диск  (CD).- (Серия Gold 2000). 

Приказы по школе [Электронный ресурс]: 263 приказа, 62 законодательных акта.- 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Сентябрь, 2008.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

Математика 

Алгебра.  7 – 11 класс [Электронный ресурс]: электронный учебник-справочник.- М.: Кудиц, 

2000.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

Алгебра. 8 класс [Электронный ресурс]: электрон. приложение к уч. Ю.Н. Макарычева и др.- 

М.: Просвещение, 2013.- 1 электр. опт. диск  (CD)  

 

Живая физика. Живая геометрия [Электронный ресурс].- М., Формоза.- 1 электр. опт. диск  

(CD). 

 

Математика [Электронный ресурс]: мультимедийное пособие для учителей /авт. В.В 

Шеломовский.- Мурманск, 2006.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

Информатика 

Обучающий курс «Сетевая культура в ОУ» [Электронный ресурс]: программно-обучающий  

продукт.- 2электр. опт. диск  (CD).- (Приоритетный нацпроект «Образование». Интернетизация 

школьного образования).  



 

Обучающий курс «Технология быстрого восстановления программного обеспечения  ОУ» 

[Электронный ресурс]: программно-обучающий  продукт.- 2электр. опт. диск  (CD).- 

(Приоритетный нацпроект «Образование». Интернетизация школьного образования).  

 

Практический курс INTERNET EXPLORER 5.0 [Электронный ресурс].- М.: Кирилл и Мефодий, 

2001.- 1 электр. опт. диск  (CD).- Серия «Практические курсы по информационным 

технологиям»).  

 Цифровой тьютор. Версия 1.001 [Электронный ресурс]: диск 1-2: полныкурс информатики .- 

2электр. опт. диск  (CD). 

 

История, обществознание 

Государственная символика России [Электронный ресурс]: история и современность.- М., 

2003.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

История России. ХХ век [Электронный ресурс]: Ч.1. §§1-17. 1900-1918; Ч. 2. §§18-30. 1918-

1940.- 2электр. опт. диск  (CD). 

 

История Отечества. 882 - 1917 [Электронный ресурс]: мультимедийный учебно-методич.  

комплекс-супертьютор. Т.1. 882-1801; Т.2. 1801-1917.-М.: Новый диск, 2001-2003.- 2электр. опт. 

диск  (CD). 

 

Культуры мира [Электронный ресурс]: мультимедийное приложение к тому «Культуры мира» 

серии «Энциклопедия для детей Аванта». - М.: Аванта, 2004.- 1 электр. опт. диск   (CD) 

Россия на рубеже третьего тысячелетия [Электронный ресурс]: Россия 2000; История России; 

Наука, культура, искусство.- М., 2001.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

От Кремля до рейхстага [Электронный ресурс]: О ВОВ.- М., 2001.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

Биология 

Биология [Электронный ресурс]: ботаника, зоология, анатомия и физиология человека, общая 

биология: для абитуриентов, старшекл. и учителей.- М.: 1С, 1998-2001.- 1 электр. опт. диск  

(CD).- (1С:Репетитор; Лицензионная копия от «1С»).  

 

Биология. 9 класс [Электронный ресурс]: мультимедийное приложение к уч. С.Г. Мамонтова и 

др.- М.: Дрофа, 2011.- 1 электр. опт. диск   (CD)  

 

Домашние питомцы [Электронный ресурс]: мультимедийное приложение к тому «Домашние 

питомцы серии «Энциклопедия для детей Аванта». - М.: Аванта, 2004.- 1 электр. опт. диск  

(CD)  

 

Птицы средней полосы России [Электронный ресурс]: аудиоприложение к дополнительному 

тому «Птицы и звери» серии «Энциклопедия для детей Аванта» / сост. А. Рубцов.- М.: Аванта, 

2006.- 1 электр. опт. диск   (CD)  

 

 



География 

 

Начальный курс географии. 6 класс [Электронный ресурс]: мультимедийный учебник / авт. 

Петрова Н.Н.- М., 2001.- 1 электр. опт. диск  (CD).  

 

3-D атлас земли engana[Электронный ресурс]: первый в мире интерактивный 3-D атлас земли.- 

М.: Новый диск, 2005.- 2 электр. опт. диск  (CD) + Руководство по установке (бр). 

 

Этюды о городах и странах [Электронный ресурс]: Красивейшие города мира; Великобритания; 

Франция; Образы Италии; Индия; Япония.- М.: ДиректМедиаПаблишинг, 2005.- 6 электр. опт. 

диск  (1 DVD) (5 CD). 

 

 

Физика 

 

Открытая физика   1.1 [Электронный ресурс]: полный интерактивный курс физики: для 7-11 кл., 

абитуриентов; [видеозаписи экспериментов, учебное пособие] / под ред. С.М. Козела.- М.: 

Физикон, 1996-2001.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

Физика в школе [Электронный ресурс]: электронные уроки и тесты: Диск 1. Работа. Мощность. 

Энергия; Диск 2. Гравитация. Закон сохранения энергии (№ 2).- М.: Новый диск, 2005.- 2электр. 

опт. диск  (DVD). 

 

Физика в школе [Электронный ресурс]: электронные уроки и тесты: Диск 1. Движение и 

взаимодействие тел; Диск 2. Движение и силы  (№ 1)- М.: Новый диск, 2005.- 2электр. опт. диск  

(DVD). 

 

Физика в школе [Электронный ресурс]: электронные уроки и тесты: Диск 1. Молекулярная 

структура материи; Диск 2. Внутренняя энергия (№ 3).- М.: Новый диск, 2005.- 2электр. опт. 

диск  (DVD). 

 

Физика в школе [Электронный ресурс]: электронные уроки и тесты: Диск 1.  Земля и её место 

во Вселенной; Диск 2. Элементы атомной физики  (№ 4).- М.: Новый диск, 2005.- 2электр. опт. 

диск  (DVD). 

 

Физика в школе [Электронный ресурс]: электронные уроки и тесты: Диск 1. Электрические 

поля; Диск 2. Магнитные поля  (№ 5).- М.: Новый диск, 2005.- 2электр. опт. диск  (DVD). 

 

Физика в школе [Электронный ресурс]: электронные уроки и тесты: Диск 1. Электрический ток; 

Диск 2. Получение и передача электроэнергии  (№ 6).- М.: Новый диск, 2005.- 2электр. опт. 

диск  (DVD). 

 

Физика. 10 класс [Электронный ресурс]: электрон.пПриложение к уч. Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, Н.Н. Сотского.- М.: Просвещение, 2012.- 1 электр. опт. диск  (DVD)  

 

Физика. 11 класс [Электронный ресурс]: электрон. приложение к уч. Г.Я. Мякишева, Б.Б. 

Буховцева, В.М. Чаругина.- М.: Просвещение, 2014.- 1 электр. опт. диск  (DVD)  

 

 

 



Химия 

Химия. 9 класс [Электронный ресурс]: электрон. учеб. издание.- М.: Дрофа, 2011.- 1 электр. опт. 

диск   (CD)  

 

Химия. Общая и неорганическая. 10-11 кл. [Электронный ресурс]: углубленный курс.- Йошкар-

Ола, 2001.- 1 электр. опт. диск  (CD.)  

 

Искусство 

Музыка. 5 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия музыкального материала / авт. Г.П. 

Сергеева,  Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2009.- 1электр. опт. диск  (CD МРЗ) (4 ч 39 мин). 

 

Музыка. 6 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия музыкального материала / авт. Г.П. 

Сергеева,  Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD МРЗ) (8 ч 54 мин). 

 

Музыка. 7 класс [Электронный ресурс]: фонохрестоматия музыкального материала / авт. Г.П. 

Сергеева,  Е.Д. Критская.- М.: Просвещение, 2009.- 2 электр. опт. диск  (CD МРЗ) (8 ч 55 мин). 

 

Музыка от эпохи Возрождения до ХХ века [Электронный ресурс]: приложение к тому 

«Искусство». Ч. 3 серии «Энциклопедия для детей Аванта» .- М.: Аванта, 2006.- 1 электр. опт. 

диск   (CD) (64 мин.) 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс].- 

М.: Коминфо, 1996-2001.- 1 электр. опт. диск  (DVD).- (Интерактивный мир). 

 

Шедевры русской живописи [Электронный ресурс]: жизнь и творчество великих русских 

живописцев; 38 интерактивных видеоуроков.- М.: Кирилл и Мефодий, 1997, 2001.- 1 электр. 

опт. диск  (CD). 

 

Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]: композиторы, исполнители, 

произведения, инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, хронология, словарь 

терминов и викторина.- М.: Коминфо, 1996-2001.- 1 электр. опт. диск  (DVD).- (Интерактивный 

мир). 

 

Эрмитаж. Искусство Западной Европы [Электронный ресурс]: художественная энциклопедия.- 

М.: Интерсофт, 1998.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

Краеведение 

 

75 лет со дня присвоения Кандалакше статуса города [Электронный ресурс].- Кандалакша, 

2014.- 1 электр. опт. диск (CD) 

 

Арктика – мой дом [Электронный ресурс]: полярная энциклопедия школьника.- Мурманск, 

2001.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

Атлас «География Мурманской области» [Электронный ресурс] / сост. О.В. Гаврилов, М.А. 

Голуб.- М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.- 1 электр. опт. диск  (DVD). 

 

География Мурманской области  [Электронный ресурс]:  учеб. пособие / авт. В.М. Возница .- 

Мурманск, 2003.- 1 электр. опт. диск  (CD). 



География Мурманской области [Электронный ресурс]: учеб пособие для 6 кл. / авт. В.М. 

Возница.- Мурманск, 2007.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

География Мурманской области [Электронный ресурс]: учеб. пособие для ОУ / авт. В.М. 

Возница.- Мурманск, 2003.- 1 электр. опт. диск  (CD).  

Животный мир Мурманской области [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 7 кл. / авт. М.Н. 

Харламова, Е.Н. Луппова, Е.Г. Митина.- Мурманск, 2006. - 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

История Кольского Севера. Ч.1 [Электронный ресурс]: дидакт. материалы по истории 

Кольского Севера с древности по начало Х1Х в. Основная школа. Методич. рекомендации / авт. 

Р.М. Черных.- Мурманск, 2006.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

История Кольского Севера. Ч.2 [Электронный ресурс]: дидакт. Материалы. С древности по 

начало Х1Х в. Средняя школа. Методич. рекомендации / авт. Р.М. Черных.- Мурманск, 2008.- 1 

электр. опт. диск  (CD). 
 

Литература Кольской земли. Ч.1 [Электронный ресурс] /авт.- сост. Л.Т. Пантелеева и др.- 

Мурманск, 2006.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

Литература Кольской земли. Ч.2 [Электронный ресурс] /авт.- сост. Л.Т. Пантелеева и др.- 

Мурманск, 2006.- 1 электр. опт. диск  (CD).  

Моя Кандалакша» [Электронный ресурс]: сб. лучших мультимедийных проектов.- Кандалакша, 

2008.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

Растительные сообщества Кольского полуострова [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 6-7 

кл. /авт. Н.В. Василевская, Е.В. Шошина, И.А. Петрова.- Мурманск, 2006.- 1 электр. опт. диск  

(CD) 

 

Разное  

1 региональный конкурс методических пособий (среди педагогов) на лучшую организационную 

работу по пожарной безопасности обучающихся ОУ Мурманской области  [Электронный 

ресурс].- Мурманск, 2009.- 1 электр. опт. диск   (CD) 

ХI научно-практическая конференция «Юность Севера» [Электронный ресурс]: электронный 

сб. работ победителей и призеров по секциям.- Кандалакша, 2010.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

ХIII  научно-практическая конференция «Юность Севера» [Электронный ресурс]: электронный 

сб. работ победителей и призеров по секциям.- Кандалакша, 2012.- 1 электр. опт. диск  (CD).  

 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия[Электронный ресурс]: современная универсальная 

российская энциклопедия.- М., 2001.- 2электр. опт. диск  (CD). 

 

«Гармония здоровья» [Электронный ресурс]: сб. мультимедийных проектов.- Кандалакша, 

2009.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

Должностные инструкции [Электронный ресурс]: 105 должностных инструкций, 107 

законодательных актов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Сентябрь, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 



Космонавтика [Электронный ресурс]: мультимедийное приложение к тому «Космонавтика» 

серии «Энциклопедия для детей Аванта».- М.: Аванта, 2004.- 1 электр. опт. диск   (CD) 

Охрана труда [Электронный ресурс]: 224 материала по охране труда, 67 законодательных 

актов.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Сентябрь, 2008.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

Приказы по школе [Электронный ресурс]: 331 приказ, 94 законодательных акта.- 5-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Сентябрь, 2009.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

Сборник методических материалов участников творческой группы классных руководителей 

«Традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями» [Электронный ресурс].- 

Кандалакша, 2012.- 1 электр. опт. диск   (CD.)  

 

Сценарии школьных мероприятий [Электронный ресурс].- 3-е изд., доп. / ред.-сост. Т.Н. 

Рыбакова.- М.: Сентябрь, 2007-2009.- 1 электр. опт. диск  (CD). 

 

«Счастье есть!» [Электронный ресурс]: фестиваль-конкурс мультимедийных презентаций по 

пропаганде ЗОЖ.- Кандалакша, 2012.- 1 электр. опт. диск  (DVD). 

 

Счастье есть!» [Электронный ресурс]: фестиваль-конкурс мультимедийных презентаций по 

пропаганде здорового образа жизни.- Кандалакша, 2013.-  1 электр. опт. диск (CD). 

 

Школьный стандарт. 2007 [Электронный ресурс]: диски 1-2.- 2электр. опт. диск  (DVD).- 

(Приоритетный нацпроект «Образование»). 

 

Школьный стандарт. 2007 [Электронный ресурс]: диски 3-4.- 2электр. опт. диск  (DVD).- 

(Приоритетный нацпроект «Образование»). 

 

Школьный стандарт. 2007 [Электронный ресурс]: диски 5-6.- 2электр. опт. диск  (DVD).- 

(Приоритетный нацпроект «Образование»). 

 

Школьный стандарт. 2007 [Электронный ресурс]: диски 7-8.- 2электр. опт. диск  (DVD).- 

(Приоритетный нацпроект «Образование»). 

 

Школьный стандарт. 2007 [Электронный ресурс]: диски 9-10.- 2электр. опт. диск  (DVD).- 

(Приоритетный нацпроект «Образование»). 

 

Электронный каталог учебных изданий [Электронный ресурс].- М., 2001.- 1 электр. опт. диск  

(CD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


