
Электронные учебные программы, учебники, пособия 

                            
Наименование  

программы 

Разработчики Применение 

Обучающая компьютерная 

программа “Enjoy the 

ABC” (для 2 класса). 

 - Обнинск: Титул, 2009 

 Проведение уроков и 

индивидуальных занятий по 

английскому языку во втором 

классе 

Обучающая компьютерная 

программа “Enjoy 

Listening and Playing” (для 

2 класса). - Обнинск: 

Титул, 2009 

 Проведение уроков и 

индивидуальных занятий по 

английскому языку во втором 

классе 

Обучающая компьютерная 

программа “Enjoy 

Listening and Playing” (для 

3 класса), - Обнинск: 

Титул, 2009 

 Проведение уроков и 

индивидуальных занятий по 

английскому языку в третьем 

классе 

Программное обеспечение 

для интерактивной доски 

«Spotlight 2» 

Эванс В., Дули Дж. Проведение уроков по 

английскому языку во 2 

классе 

Программа для 

пополнения словарного 

запаса Spotlight 5 класс 

Эванс В., Дули Дж. 

ABBYY Lingvo Tutor 

Проведение уроков по 

английскому языку в 5 классе 

Программа для 

пополнения словарного 

запаса Spotlight 6 класс 

Эванс В., Дули Дж. 

ABBYY Lingvo Tutor 

Проведение уроков по 

английскому языку в 6  классе 

Астрономия. 3D –

путешествие по солнечной  

системе. Интерактивная 

программа для DVD-

плеера и компьютера. 

 Окружающий мир 

Наименование  учебника Разработчики Применение 

Учебное электронное 

издание. История 

Древнего мира 5кл. 

История Средних веков 

6кл. 

Подготовлено при содействии 

КПФК. 

Проведение уроков истории 

Учебное электронное 

издание. История нового 

времени. 7-8кл. 

 Проведение уроков истории 

Учебное электронное 

издание. Обществознание. 

Практикум 8-9кл.  

Подготовлено при содействии 

НФПК 

Проведение уроков 

обществознания 

Курс практической 

грамматики 

С.А. Громова 

«Московский лицей» 

Подготовка к ГИА-9,  уроки 

русского языка 

Наименование  пособия Разработчики Применение 

Медиатека из 49 дисков «Просвещение» электронная 

библиотека 

Предметы учебного плана, 

внеклассная работа 

Универсальное 

мультимедийное пособие 
 Уроки русского языка в 

первом классе 



«Русский язык», 1 класс 

Гарфилд первоклассни-

кам. Лексика и орфог-

рафия. Обучающая игра. 

 Уроки русского языка в 

первом классе, внеклассная 

работа 

Гарфилд первоклассни-

кам. Грамматика  и 

письмо. Обучающая игра. 

 Уроки русского языка в 

первом классе, внеклассная 

работа 

Гарфилд второклассни-

кам. Лексика и орфогра-

фия. Обучающая игра. 

 Уроки русского языка в 

первом классе, внеклассная 

работа 

Демонстрационные 

таблицы. Русский язык 
 Уроки русского языка 

Пойте с нами. Азбука. 

Фонограммы для 

разучивания и исполнения. 

CD DIGITAL  АUDIO 

 33 песни для детей о 

буквах алфавита 

 Проведение уроков обучения 

грамоте 

Электронное приложение 

к учебнику «Моя любимая 

азбука» 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

О.В. Пронина. 

Итоговый   тест по курсу 

«Обучение грамоте» 1-ый 

класс 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык» 2-й класс 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В. Пронина 

Проведение уроков русского 

языка 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык» 3-й класс 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В. Пронина 

Проведение уроков русского 

языка 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский 

язык» 4-й класс 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В. Пронина 

Проведение уроков русского 

языка 

Электронное приложение..   

«Русский язык» Итоговый 

тест по русскому языку за 

курс   начальной  школы. 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева, 

О.В. Пронина 

Итоговый тест по русскому 

языку за курс   начальной  

школы по учебникам «Русский 

язык» 

Методические материалы 

по основам православной 

культуры 

ПЕТГУ Уроки по курсу «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», модуль 

«Основы православной 

культуры» 

Сборник материалов по 

ОПК, Кемерово 2012 г. 

3 диска 

КРИПКиПРО Уроки по курсу «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», модуль 

«Основы православной 

культуры» 

Семинар 

«Содержательные и 

методологические аспекты 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики» 

Преподаватель Кошечко А.Н. Уроки по курсу «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», модуль 

«Основы православной 

культуры» 

Репетитор по русскому 

языку 

 Подготовка к ГИА-9 



Тренажёры по словарным 

словам 

 Уроки русского языка 

Русский язык «К пятёрке 

шаг за шагом» 5-9 классы 

 Уроки русского языка, 

внеклассная работа 

Гарфилд первоклассни-

кам. Чтение. Обучающая 

игра 

 Проведение уроков чтения в 

первом классе, организация 

групповой работы 

Учебное электронное 

пособие. Большая 

энциклопедия Кирилла и 

Мефодия  

 Проведение уроков по 

учебному плану школы, 

организация внеурочной 

деятельности 

Электронное приложение. 

Чтение. Сказки А.С. 

Пушкина 

 Проведение уроков и 

внеклассных занятий по 

чтению 

Коллекция лучших 

современных программ 

«Вся школьная программа  

с 1 – 11 класс» 

 На уроке (русский язык, 

литературное чтение, 

математика) 

«Русская классика»  На уроке (литературное 

чтение) 

 Электронный тренажёр 

по орфографии: 

А. -Правописание 

приставок 

-Правописание имён 

существительных 

Б. -Карточки 

-Рабочая тетрадь 

-Диктанты 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка: - 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-повторение, 

-самостоятельные, 

проверочные, контрольные 

работы. 

Электронный тренажёр по 

орфографии: 

А. -Правописание 

местоимений 

-Правописание глаголов 

Б. - Комплект заданий к 

ЕГЭ 

-Карточки 

-Рабочая тетрадь 

-Раздаточные материалы 

-Упражнения с 

комментариями 

-Контрольная работа 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка: - 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-повторение, 

-самостоятельные, 

проверочные, контрольные 

работы. 

Электронный тренажёр по 

орфографии: 

А. -Правописание 

причастий 

-Правописание наречий 

Б. -Карточки 

-Грамматическое лото 

-Рабочая тетрадь 

-Раздаточные материалы 

-Тест для самопроверки 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка: - 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-повторение, 

-самостоятельные, 

проверочные, контрольные 

работы. 



Электронный тренажёр по 

орфографии: 

А. -Правописание 

предлогов, союзов, частиц 

-Правописание НЕ с 

разными частями речи 

Б.- Карточки 

-Занимательные задачи 

-Рабочие  тетради 

-Раздаточные материалы 

-Викторина 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка: - 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-повторение, 

-самостоятельные, 

проверочные, контрольные 

работы. 

Электронный тренажёр по 

орфографии: 

А. -Правописание гласных 

в корне 

-Правописание согласных 

в корне 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка: - 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-повторение, 

-самостоятельные, 

проверочные, контрольные 

работы. 

.Электронный тренажёр 

по орфографии: 

А.-Гласные после 

шипящих и Ц 

-Употребление Ь и Ъ 

Б.Функциональные стили 

речи (презентация) 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка: - 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-повторение, 

самостоятельные, 

проверочные, контрольные 

работы. 

А. Подготовка к ГИА по 

русскому языку в 9-м 

классе: методика и 

практика 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка: - 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-повторение, 

-самостоятельные, 

проверочные, контрольные 

работы. 

Презентации: 

-Углубленное изучение 

сложносочиненного 

предложения. Карточки. 

-Обособленные члены 

предложения 8 класс. 

Рабочая тетрадь с 

контрольными заданиями. 

 Проверочная работа. 

-Пишем комментарий к 

основной проблеме текста. 

Раздаточные материалы. 

-Медленное чтение 

стихотворения М.Ю. 

Лермонтова «Выхожу 

один я на дорогу…» 

-Пространство и время в 

стихотворении  

Б. Пастернака «Снег идёт» 

-Употребление 

наклонений глагола.6 

класс. 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках литературы 

 

 

 

 

 

 

На уроках русского языка 



-Причастие и  

деепричастие.  Комплекс 

упражнений. 

Электронный тренажёр по 

орфографии: 

А. -Правописание имён 

прилагательных 

-Правописание имён 

числительных 

Б. Карточки 

-Игры 

 -Рабочая  тетрадь 

-Раздаточные материалы 

-Упражнения с 

комментариями 

-Контрольная работа 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Русский язык». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках русского языка: - 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

-повторение, 

-самостоятельные, 

проверочные, контрольные 

работы. 

Спокойной ночи, малыши!  

Любимые сказки 

 Литературное чтение,  

внеклассная  работа 

Любимые сказки (2 

сборника) 

 Литературное чтение,  

внеклассная работа 

-Подборка военных песен 

-Дополнительные 

текстовые материалы к 

урокам 

-Презентация «Взгляд на 

современную поэзию» 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках литературы 

-Ф.Достоевский: новые 

идеи для традиционных 

уроков. 

-Литературное 

направление (Модернизм) 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках литературы 

Усадебные «детства» 

русской литературы. 

-У. Голдинг «Повелитель 

мух». 

-«Поезд мчится»… по 

литературным просторам 

-Эксперимент в поэзии 

Серебряного века 

-Неуловимый Хлестаков 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках литературы 

Литературные герои в 

иллюстрациях 

-Литературные прогулки 

-Литературные 

направления 

(Сентиментализм) 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках литературы 

-Английская литература: 

русский взгляд 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках литературы 

К 75-летию А. Кушнера Электронное приложение к На уроках литературы 



-Большая чеховская игра 

-Литературные 

направления (Реализм) 

-Литературные герои в 

иллюстрациях: Наташа 

Ростова. 

-Литмотив: «Образ неба в 

живописи». 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

-Пьесы для школьных 

постановок (Вечера с 

Гоголем (инсценировка М. 

Борщевской) 

Свеча от Гроба Господня 

(по рассказу С.Лагерлеф. 

Автор инсценировки – 

О.Смирнова) 

-Эксперимент в поэзии 

Серебряного века 

-Прогулки по 

литературным усадьбам. 

-Материалы к уроку-

практикуму о романтизме 

- Подготовка  учащихся 

к ЕГЭ  по русскому языку 

с опорой на текст романа 

Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

- Мастерская построения 

знаний и творческого 

письма по роману Л.Н. 

Толстого «Война и мир».   

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

На уроках литературы 

-Литературные герои в 

иллюстрациях.  Памятный 

случай в зимнем пейзаже  

Презентация «Снежная 

королева». 15 вопросов и 

заданий к сказке 

Андерсена «Снежная 

королева» 

Презентация «Татьяна 

Ларина»  

Т.Рыжкова Школьный 

путь к Онегину  

Презентация «Ромео и 

Джульетта»  

-Литературные прогулки. 

Презентация «Поэзия 

«дворянских гнезд» в 

произведениях 

И.С.Тургенева»  

Поэзия и проза годового 

круга  

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках литературы 



в «усадебной лирике» 

Афанасия Фета  

-Литературные 

направления (барокко, 

классицизм). Презентация 

«Литературные 

направления: барокко»  

-Эксперимент в поэзии 

Серебряного века. 

-Литературные герои в 

иллюстрациях. Алиса Л. 

Кэрролла. 

- Невидимый мир души 

художника» 

(В.Маяковский и 

К.Коровин) 

-Литературные прогулки. 

Ностальгия  

по русской усадьбе в 

творчестве И.А. Бунина.  

- Задания для 

самостоятельных работ по 

роману М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

-Литературные 

направления (классицизм, 

Просвещение). 

-Хокку. 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уроках литературы 

-Литературные 

направления (Романтизм). 

-Спецпроект: 

Эксперимент в поэзии 

Серебряного века 

(презентация). 

- Роман М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»  

Поединок с судьбой. 

Электронное приложение к 

методическому журналу для 

учителей-словесников 

«Литература». Издательский 

дом «Первое сентября». 

 

 

 

 

На уроках литературы 

Spotlight  DVD-ROM к 

учебнику «Английский в 

фокусе – 2»  

Эванс В., Дули Дж. Проведение уроков по 

английскому языку во 2 

классе 

Spotlight  CD-ROM к 

учебнику «Английский в 

фокусе – 2»  

Эванс В., Дули Дж. Проведение уроков по 

английскому языку во 2 

классе 

Spotlight  DVD-ROM к 

учебнику «Английский в 

фокусе – 3»  

Эванс В., Дули Дж. Проведение уроков по 

английскому языку в 3 классе 

Spotlight  CD-ROM к 

учебнику «Английский в 

фокусе – 3»  

Эванс В., Дули Дж. Проведение уроков по 

английскому языку в 3 классе 

Spotlight  DVD-ROM к 

учебнику «Английский в 

фокусе – 4»  

Эванс В., Дули Дж. Проведение уроков по 

английскому языку в 4 классе 



Spotlight  CD-ROM к 

учебнику «Английский в 

фокусе – 4»  

Эванс В., Дули Дж. Проведение уроков по 

английскому языку в 4 классе 

Spotlight  MP3 Аудиокурс 

к учебнику «Английский в 

фокусе 8 класс» 

Ю.Е. Ваулина, Эванс В., Дули 

Дж., О.Е. Подоляко 

Проведение уроков по 

английскому языку в 8 классе 

Spotlight  MP3 Аудиокурс 

к учебнику «Английский в 

фокусе 9 класс» 

Ю.Е. Ваулина, Эванс В., Дули 

Дж., О.Е. Подоляко 

Проведение уроков по 

английскому языку в 9 классе 

Подготовка к экзаменам 

State Exam Maximiser (2 

диска compact disc digital 

audio) 

Е.Н. Соловова, И.Е. Солокова 

Издательство 

«PEARSON/LONGMAN» 

 

Подготовка к ЕГЭ и ГИА-9 по 

английскому языку 

Exams Coach. LONGMAN 

Exams Dictionary CD 

«PEARSON/LONGMAN» 

 

Подготовка к ЕГЭ и ГИА-9 по 

английскому языку 

Dictionary of Contemporary 

English CD 

«PEARSON/LONGMAN» 

 

Подготовка к ЕГЭ и ГИА-9 по 

английскому языку 

Мультемидийное пособие 

нового образца. История. 

Электронная библиотека  

Издательство «Просвещение» Проведение уроков истории 

Электронное приложение 

к учебнику 

Обществознание. 

Глобальный мир в XXI 

веке 

 Проведение уроков 

обществознания 

Учебное электронное 

издание. Русская 

живопись XIX века. 

 Проведение уроков истории 

История России. XX – 

XXI век. Электронное 

приложение к учебнику. 

 Проведение уроков истории 

Электронная 

энциклопедия. История 

России ( с древнейших 

времён) 

 Проведение уроков истории 

DVD-ROM 

Государственные символы 

России 

 Проведение уроков истории 

Урок физики. КиМ 

комплект компакт дисков 

Физический факультет 

московского государст-

венного педагогического 

университета 

С.В. Степанов 

Мониторинг обученности 

Комплект компакт дисков:  Уроки физики 

Электростатика   Уроки физики 

Электромагнитные 

колебания 

 Уроки физики 

Постоянный 

электрический ток 

 Уроки физики 

Волновая оптика  Уроки физики 

Основы термодинамики  Уроки физики 



Молекулярная физика  Уроки физики 

Гидроаэростатика  Уроки физики 

Электрический ток в 

различных средах 

 Уроки физики 

Геометрическая оптика, 

линзы 

 Уроки физики 

Геометрическая оптика, 

зеркала и призмы 

 Уроки физики 

Излучение и спектры  Уроки физики 

Квантовые явления  Уроки физики 

Электромагнитная 

индукция 

 Уроки физики 

Электромагнитные волны  Уроки физики 

Основы молекулярной 

кинетической теории 

 Уроки физики 

Магнитное поле  Уроки физики 

Основы кинематики  Уроки физики 

Тепловые явления  Уроки физики 

Магнетизм  Уроки физики 

Животные в лесу  Окружающий мир  

DVD-ROM Homo sapiens – 

человек разумный 

ВВС Уроки биологии, внеклассные 

мероприятия 

Хочу все знать! 

Выпуск№1 

Астрономия для 

маленьких 

Режиссер постановщик 

Е.Караваева 

Окружающий мир 

Мультипликационные 

времена года с тётушкой 

Совой.  

Творческое Объединение 

«Маски»  

Окружающий мир 

Мультипликационные 

детские фантазии с 

тётушкой Совой и 

домовёнком  Непослухой. 

Творческое Объединение 

«Маски» 

Окружающий мир, изо 

Утренняя зарядка для 

малышей.  

Уроки осторожности. 

Правила безопасности для 

малышей. 

Творческое Объединение 

«Маски» 

Обж, окружающий мир 

Киножурнал «Хочу всё 

знать» 

 Окружающий мир, 

внеклассная работа 

НАШ МАЛЫШ: 

оксфордская 

видеоэнциклопедия для 

детей «Хочу всё знать» 

 Окружающий мир, 

внеклассная работа 

Учим географию 

Мои первые животные 

 Окружающий мир, 

внеклассная работа 

Мультипликационная 

география для малышей 

Творческое Объединение 

«Маски» 

Окружающий мир 

Электронное учебное 

издание: мультимедийное 

приложение к учебнику 

ООО «Дрофа» Уроки биологии 



Н.И. Сонина Биология 6 

класс «Живой организм» 

Электронное учебное 

издание: мультимедийное 

приложение к учебнику 

Н.И. Сонина Биология 7 

класс «Многообразие 

организмов» 

ООО «Дрофа» Уроки биологии 

Электронное учебное 

издание: мультимедийное 

приложение к учебнику 

Н.И. Сонина, М.Р. Санина 

Биология 8 класс 

«Человек» 

ООО «Дрофа» Уроки биологии 

Электронное учебное 

издание: мультимедийное 

приложение к учебнику 

С.Г. Мамонтова, Н.И. 

Сонина и др. Биология 9 

класс «Общие 

закономерности» 

ООО «Дрофа» Уроки биологии 

DVD-ROM Человек 

против боли 

ВВС Классный час 

DVD-ROM Эволюция 

жизни 

ВВС Уроки биологии 

DVD-ROM Империя 

чужих: Насекомые 

ВВС Уроки биологии 

DVD-ROM Жизнь до 

рожде-ния: 

А) Человек 

Б) Близнецы 

В) Однояйцевые  

близнецы 

Г) Животные 

ВВС Уроки биологии, внеклассное 

мероприятие 

DVD-ROM Беседы с 

животными 

ВВС Уроки биологии, внеклассное 

мероприятие 

DVD-ROM Жизнь с 

холодной кровью 

А) Рыбы 

Б) Земноводные 

Г) Рептилии  

ВВС Уроки биологии 

DVD-ROM Жизнь птиц. 

Экологические группы 

птиц. 

ВВС Уроки биологии, внеклассное 

мероприятие 

DVD-ROM Животные – 1 

(от бактерий до 

насекомых) 

21 кинофрагмент 

Министерство 

просвещения РФ 

Уроки биологии 

DVD-ROM Строение 

растений (19 

кинофрагментов) 

Министерство 

просвещения РФ 

Уроки биологии 

CD-ROM Химия 9 класс ООО «Дрофа» Уроки химии 



Мультипликационные 

уроки хорошего 

поведения 

Творческое Объединение 

«Маски» 

ОБЖ, внеклассная работа 

Мультипликационные 

уроки осторожности 

Творческое Объединение 

«Маски» 

ОБЖ, внеклассная работа 

Уроки рисования  изо 

Система работы 

образовательного 

учреждения с 

одаренными детьми  

Н. И. Панютина, 

В. Н. Рагинская, и др. 

Методическое пособие для 

учителя 

Олимпиадный 

марафон.5- 9 класс 

Н. Н. Некляева Проведение олимпиад 

 

Технология. Этот 

чудесный батик 

А. А. Ярыгина. При подготовке к урокам 

технологии 

Неделя технологии в 

начальной и средней 

школе 

О. В. Павлова При проведении внеклассных 

мероприятий 

Технология. 5 класс: 

поурочные планы 

Г. П. Попова При подготовке к урокам 

Технология. 6 класс: 

поурочные планы 

О. В. Павлова, 

Г. П. Попова. 

При подготовке к урокам 

Технология. 7 класс: 

поурочные планы 

О. В. Павлова При подготовке к урокам 

Уроки труда. 5 класс. 

Макраме 

С. И. Припеченкова, 

Э. Ю. Глушкова 

При подготовке к урокам 

Самые умные. Вопросы по 

истории. Игра, в которую 

можно играть на  DVD-

плеере и компьютере. 

 Окружающий мир 

Самые умные. Вопросы по 

географии.   

 Окружающий мир 

Дракоша и занимательная 

история России. 

 Окружающий мир 

Дракоша по следам 

великих археологических 

открытий. 

 Окружающий мир 

Дракоша и занимательная 

зоология. 

 Окружающий мир 

Дракоша и занимательная 

история космонавтики. 

 Окружающий мир 

Мышка Мия и Большая 

шляпа. Основы физики, 

химии, биологии и 

астрономии. 

 Окружающий мир 

Мышка Мия спешит на 

помощь. Математика. 

Основы алгебры и 

геометрии. 

 Математика 



Мышка Мия юный 

дизайнер. 

 ИЗО 

Кузя. Сборник детских 

обучающих игр. 

 Информатика  

Фонохрестоматия  

Музыка. 1 класс 

Составитель В.О. Усачева Уроки музыки 

Фонохрестоматия  

Музыка. 2 класс (2 диска) 

В.О. Усачева, Л.В. Школяр Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

Музыка 1 класс 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

Музыка 2 класс 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

Музыка 3 класс 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

Музыка 4 класс 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

Музыка 5 класс 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

Музыка 6 класс 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

музыкального материала 

(2 CD) 7  класс 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

музыкального и 

литературного материала 

Искусство. 8 класс 

Г.П. Сергеева,  Е.Д.Критская Уроки музыки 

MP3 Фонохрестаматия 

Музыка 9 кл.   

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева Уроки музыки 

Музыка 1-8классы Д.Кабалевский уроки 

Серия СМК    

С.В.Рахманинов 

ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    И.Брамс ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    Р. Вагнер ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    Ф.Шопен ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    Э.Григ ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    

Ф.Мендельсон-Бартольди 

ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    Д.Верди ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    А.Вивальди ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    И.С. Бах ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    Л.Бетховен ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Серия СМК    В.А.Моцарт ЗАО «Издательский Уроки, внеклассные 



домРидерз Дайджест» мероприятия, факультативы 

Серия СМК     

«150 любимых мелодий» 

ЗАО «Издательский 

домРидерз Дайджест» 

Уроки, внеклассные 

мероприятия, факультативы 

Энциклопедия Джаза  уроки 

Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

 Уроки, внеурочная 

деятельность, факультативы, 

внеклассные мероприятия 

Давайте сочинять музыку  Уроки, внеурочная 

деятельность, факультативы, 

внеклассные мероприятия 

Дракоша в мире музыки  Уроки, внеурочная 

деятельность, факультативы, 

внеклассные мероприятия 

«Волшебная флейта» игра Quaint Interactiv Уроки, внеурочная 

деятельность, факультативы, 

внеклассные мероприятия 

Игры и задачи 1-4 классы 

(Школа – 2100) 

 Уроки, внеурочная 

деятельность, факультативы, 

внеклассные мероприятия 

Уроки рисования 

(монотипия, орнамент, 

перспектива) 

 Изобразительное искусство 

 

Хочу все знать! 

Выпуск№1 

Астрономия для 

маленьких 

Режиссер постановщик 

Е.Караваева 

Окружающий мир 

Мир информатики 1-4 

класс 

Авторский коллектив под 

руководством 

д.п.н.,профессора 

А.В.Могилева 

Информатика 

ОБЖ. Мультфильм 

«Стасик и его друзья» 

Департамент гражданской 

защиты МЧС России 

ОБЖ   

Декоративно прикладное 

искусство 

По заказу министерства 

просвещения. Киностудия 

«Леннаучфильм» 

Изобразительное искусство 

технология 

Игры для детей  

«Пятачок» 

Компания «Бука» На уроке  

(окружающий мир) 

«Наши любимые сказки»  Внеурочная деятельность 

«Ребятам о зверятах»  Внеурочная деятельность 

«Любимые песни для 

мальчиков и девочек» 

 Внеурочная деятельность 

 

 
 

 


