
Электронные носители, имеющиеся в библиотеке 

№ Название Дополнительная информация 

 

Носитель Кол-во экз. 

  Русский язык и литература   

Л-1  В.Драгунский «Денискины рассказы» 

Аудио книга 

На диске 30 произведений. Читает Денис 

Драгунский, Ксения Драгунская,Мария 

Голубкина. Время звучания 2 часа 39 мин 

Диск 7 

Л-2  В.Каверина «Два капитана» 

Звуковая книга 
«Звуковая книга» представляет диск с 

радиопостановкой из архива 

Гостелерадиофонда. 

- 7 

Л-3  Ж.Верна «Дети  капитана Гранта» 

Звуковая книга 

Радиопостановка по роману повествует о 

приключениях детей капитана Гранта. Время 

озвучивания 21ч 47мин.Читает А.Прохода 

- 7 

Л-4 Образовательная программа. Фраза. Обучающая программа-тренажер по русскому 

языку. 

- 1 

Л-5 Хрестоматия школьника Содержит все ключевые произведения по 

литературе и отрывки из них,биографии и 

фотографии писателей. Школьник ознакомится 

с греческими мифами русскими сказками 

,историческими сочинениями и пьесами. 

- 1 

Л-6 Образовательная программа. Детская 

библия. 

Мультимедийный вариант «Детской библии» 

подготовлен для юных пользователей 

компьютеров. В электронной Библии освещены 

основные факты древней истории еврейского 

народа. 

- 1 

Л-7 Мифы Древней Греции Самые популярные мифы о бессмертных 

олимпийских богах и древнегреческих героях 

дополнены иллюстрациями и встроенным 

мифологическим словарем. 

- 1 

  Математика  1 

Матем-1 Уроки геометрии  Кирилла и Мефодия 7-9кл. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - 1 

Матем-2 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-8кл. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - 1 



Матем-3 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 9кл. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия - 1 

     

  География   

Геог-1 География. Наш дом – Земля. Материки и 

океаны. Народы. Страны. 

Интерактивное наглядное пособие. 

Методические рекомендации по работе с 

пособиями. 

- 1 

Геог-2 География России. Природа и население. Интерактивное наглядное пособие. 

Методические рекомендации по работе с 

пособиями 

- 1 

Геог-3 Большой атлас России.  Интерактивное наглядное пособие.  - 1 

Геог-4 Все карты России. Интерактивное наглядное пособие - 1 

  Биология   

Биол-1 Систематика растений. Голосеменные. Открытая Коллекция. Для интерактивной доски. - 1 

Биол-2 Систематика растений. Крестоцветные. 

Розоцветные. Бобовые. 

Открытая Коллекция. Для интерактивной доски. - 1 

Биол-3 Систематика растений. Сложноцветные. 

Пасленовые. Злаки. Лилейные. 

Открытая Коллекция. Для интерактивной доски - 1 

Биол-4 Уроки  биологии Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия» - 1 

Биол-5 Образовательная программа. Прогулка с 

динозаврами 

В разделе Видеоролики вы сможете посмотреть 

зрелищные фрагменты, мир доисторических 

гигантов оживет перед вашими глазами. 

Программа озвучена ведущим телевезионной 

программы « В мире животных» доктор 

биологических наук Николай Дроздов. 

- 1 

Биол-6 Хищные птицы. Интеракт-Медиа представляет фильм из 

коллекции Мир животных. Время звучания 

50мин. 

- 1 

  Технология   

Техн-1 Вышивка крестом В обучении вам помогут видеоматериалы ,в 

которых объясняются сложные элементы 

работы. 

- 1 

Техн-2 Коллекция схем для вышивки крестом. 

1000 иллюстраций  для вышивки 

Профессионально выполненая схема для 

проекта вышивки крестом.1000схем – 

- 1 



крестом.) уникальная основа для творчества. 

Техн-3 Орнамент.  1500 цветных иллюстраций с образцами 

орнаментов различных эпох и стран. Материал 

разбит на четыре раздела. 

- 1 

Техн-4 Кулинария. Энциклопедия вкусной 

жизни. 

Рецепты приготовления блюд с цветными 

иллюстрациями. 

- 1 

  Начальная школа   

Нач-1 Образовательная программа. Считай и 

побеждай. 
Программа развивает математические навыки и 

мышления. 

- 1 

Нач-2 Образовательная программа на CD. Тим 

и Том в гостях у индейцев. (тренинг 

памяти). 

Тренировка памяти и внимания. Авторы идеи: 

Альмут Бартл, Ян Бирк. Задания на развитие 

внимания, зрительной и музыкальной памяти, 

логического мышления и смекалки. 

- 7 

Нач-3 Образовательная программа на CD. 

Мышка Мия и большая шляпа.(основы 

физики, химии, биологии, астрономии от 

6-10 лет) 

Игровые задания .Встроенные интерактивные 

развивающие задания четырех уровней 

сложности познакомят с основами физики, 

химии, биологии, астрономии. 

- 7 

Нач-4 Образовательная программа на CD. 

Мышка Мия юный дизайнер от 6-10 лет. 

Задания на развитие фантазии, творческого 

мышления и дизайнерских навыков. 

- 7 

Нач-5 Образовательная программа на CD. Тим 

и Том встреча с пиратами.(тренинг по 

математике) 

Тренажер по математике для учеников 2-5 

классов. Автор идеи: Альмут.Бартл, Ян Бирк. 

- 7 

Нач-6 Образовательная программа на CD. 

Суперинтеллект. (головоломки) 

Коллекция логических игр и головоломок. - 7 

Нач-7 Образовательная программа на CD. Тим 

и Том в Африке.(русский язык и 

математика) 

Отработка наиболее важных тем школьной 

программы по русскому языку и математике. 

Автор идеи: Альмут.Бартл, Ян Бирк. 

- 7 

Нач-8 Образовательная программа. 

Несерьезные уроки. Учимся мыслить 

логически. (4-8 лет) 

Сборник игр на сообразительность. Позволят 

потренировать аналитические способности и 

развить воображение. 

- 7 

Нач-9 Образовательная программа. 

Несерьезные уроки. Учимся мыслить 

логически. (8-10 лет) 

Сборник игр развивающих логическое 

мышление. Повышение концентрации 

внимания. 

- 7 



Нач-10 Образовательная программа. 

Несерьезные уроки. Учимся считать. (5-8 

лет) 

Сборник игр ,развивающих математические 

навыки. Развитие математического интеллекта. 

Задания на устный счет. 

- 7 

Нач-11 Образовательная программа на CD. Тим 

и Том  приключение в подземном 

царстве.(тренинг по русскому языку) 

Тренинг по русскому языку для начальной 

школы. Увлекательные  задания и упражнения 

направленные на закрепление начальных 

навыков правописания. 

- 7 

Нач-12 Образовательная программа. 

Несерьезные уроки. Буквы и цифры. 

Сборник игр, обучающих навыкам чтения и 

счета. Задания на координацию движений и 

тренировку мышления. 

- 7 

Нач-13 Образовательная программа. Веселая 

каллиграфия. (4-10 лет) 

Программа научит фантазировать, создавать 

образы, конструировать, используя простейшие 

фигуры, линии и рисунки.В серию входят еще 

два диска: «Уроки графики в стране 

Вообразилии» и «Волшебные превращения» 

- 7 

Нач-14 Образовательная программа. Волшебные 

превращения. (Основы дизайна для 

малышей 5+) 

Цель этой оригинальной авторской программы-

научить ребенка смотреть и видеть, 

фантазировать и превращать. 

- 7 

Нач-15 Домашний логопед. Программа по игровой сказкотерапевтической 

фонетической ритмике. Автор программы 

Грабенко Т.М. Время звучания 45мин. 

- 14 

  Изобразительное искусство   

Изо-1 Уроки рисования в 4-х ч 1ч-уроки 1-5,2ч-уроки 6-10,3ч- уроки 11-15,4ч-

уроки 16-20. Автор программы Илона Тилькина. 

Время звучания 80-85мин. 

- 7 

 

 

 

 

 



Информация об ЭОР 

http://минобрнауки.рф/ Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://window.edu.ru  Федеральный проект «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://www.edu.ru Федеральные образовательные ресурсы 

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

http://www.school.edu.ru Российский общеобразовательный портал 

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

http://www.eor-np.ru Проект «Развитие электронных образовательных Интернет-ресурсов нового 

поколения, включая культурно-познавательные сервисы, систем дистанционного 

общего и профессионального обучения (e- learning),в том числе для использования 

людьми с ограниченными возможностями. 

http://edusite.ru  Федеральный проект «Школьный сайт» 

http://rusobr.ru  Всероссийский он-лайн журнал « Информационные технологии в воспитании и 

образовании «Русобр» 

http://www.eorhelp.ru  Федеральный портал «Электронные образовательные ресурсы» 

http://умная-школа.рф  Национальный образовательный проект «Умная школа» 

http://миролимпиад.рф  Российский совет олимпиад школьников 

http://catalog.iot.ru/ Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://ndce.edu.ru/ Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов для общего образования 

http://interneturok.ru Сайт «Интернет-урок» (содержит видеоуроки практически по всем разделам 

общей программы) 

http://kolibry.astroquru.com Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm Безопасность в Интернете 

http://www.livt.net/ Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» 

http://www.ecoculture.ru Библиотека сайта «Экокультура» 

http://virlib.eunnet.net Виртуальная библиотека EUNnet 
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http://edusite.ru/
http://rusobr.ru/
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