Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья



Интернет – сайты
Коллекция дисков по предметам
ИНТЕРНЕТ – САЙТЫ
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

http://минобрнауки.рф

ЕДИНОЕ ОКНО
ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
РЕСУРСАМ

http://mon.gov.ru/

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

http://www.edu.ru/index.php

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

http://fcior.edu.ru

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ ПОРТАЛ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ»

http://www.law.edu.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА — ЮГРЫ

http://www.doinhmao.ru

ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ
Русский язык
 http://www.gramma.ru/
 http://www.hi-edu.ru/ebooks/xbook142/01/index.html
 http://ruslit.ioso.ru/
 http://www.bibliogid.ru/
Литература
 http://5litra.ru/ege.html
 http://gramma.ru/LIT/
 http://feb-web.ru
Иностранный язык
 http://www.abc-englishgrammar.com/
 http://www.mystudy.ru/noun1.ht
ml
 http://www.study.ru/index.html

История
 http://arzamas.academy
 http://www.hrono.ru/
 http://www.historic.ru/books/ind
ex.shtml
 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
 http://imperiya.net
Обществознание
 http://soc.reshuege.ru
 http://www.ctege.info/knigi-poobschestvoznaniyu-dlyapodgotovki-k-ege/
 https://ege.tv/online/course/view.
php?id=23
 http://www.ctege.info/videouroki
-ege-po-obschestvoznaniyu/

Математика
 http://www.uztest.ru/
 http://www.mathtest.ru/
 http://www.mathprog.narod.ru/
 http://mathege.ru/or/ege/Main
 http://www.etudes.ru/
Информатика
 http://www.mathprog.narod.ru/
 http://www.best-listing.ru/
 http://school.sgu.ru/
Физика
 http://www.marklv.narod.ru/
 http://fizzzika.narod.ru/
 http://physics.nad.ru/
Химия
 http://all-met.narod.ru/
 http://maratakm.narod.ru/
 http://www.chem.msu.su/rus/oli
mp
 http://olimp.distant.ru/
 http://chemistry-chemists.com/
Биология
 http://www.virtulab.net/
 http://bioword.ru/
 http://znaika.ru/catalog/6klass/biology
 http://biology.asvu.ru/
 http://bio.1september.ru/

География
 http://www.nationalgeographic.ru/ngm/201002/
 http://www.outdoors.ru/general/
 http://soils.narod.ru/
Музыка
 http://www.sonata-etc.ru
 http://www.belcanto.ru
 http://art.1september.ru
 http://rachmaninov1873.narod.ru
 http://shostakovich2.ru
Изобразительное искусство
 http://easyen.ru/load/mkhk_izo/1
82
 http://pedsovet.su/load/242
 http://yauchitel.ru/load/izobrazitelnoe_isk
usstvo/140
 http://www.museum.ru
Основы безопасности
жизнедеятельности
 http://www.uchportal.ru/load/81
 http://www.alleng.ru/edu/saf1.ht
m
 http://www.alleng.ru/edu/saf3.ht
m
 http://kuhta.clan.su
 http://anty-crim.boxmail.biz
Технология
 http://kopilkaurokov.ru/tehnolog
iyad/presentacii
 http://ladyw.ru/podrobnoevyazanie-kryuchkom-dlyanachinayushhix/

КОЛЛЕКЦИЯ ДИСКОВ ПО ПРЕДМЕТАМ
1. «Мои первые сказки», занятие для малышей
2. 1С: Репетитор Математика
3. 1С: Репетитор Физика
4. 1С: Репетитор. Химия для абитуриентов, старшеклассников и учителей
5. 3000 шрифтов
6. Movie Talk «Английский»
7. PCCD-ROM Школа ремонта
8. А.С. Пушкин. В зеркале двух столетий
9. А.С.Грибоедов «Горе от ума»
10. А.С.Пушкин «Евгений Онегин»
11. А.С.Пушкин. Стихотворения
12. Автошкола
13. Академия школьника «Древний мир и античность»
14. Академия школьника «История Древнего мира»
15. Александр Блок. Человек-эпоха
16. Антология Афоризмов. Классики и современники
17. Астрономия
18. Астрономия «Звезда по имени Солнце»
19. Астрономия 3D путешествие по солнечной системе
20. Атлас Древнего мира (5 миллионов лет истории человечества)
21. Атлас древнего мира (от каменного века до падения Рима)
22. Аудиоучебник «География 10»
23. Аудиоэнциклопедия «Удивительные насекомые»
24. Аудиоэнциклопедия «Удивительные насекомые»
25. Барокко
26. Библейские сюжеты в искусстве
27. Библиотека Русской классики
28. Библиотека электронных наглядных пособий «Физика 7-11 класс»
29. Библиотека электронных наглядных пособий «Химия 8-11 класс»
30. Биографии великих ученых. Рефераты
31. Биографический справочник «Знаменитые женщины»
32. Богословская энциклопедия
33. Большая энциклопедия «История России»
34. Большая биографическая энциклопедия
35. Большая детская энциклопедия «Биология»
36. Большая детская энциклопедия «История»
37. Большая детская энциклопедия «Обществознание»
38. Большая детская энциклопедия «Природоведение»
39. Большая детская энциклопедия «Русский язык»
40. Большая детская энциклопедия «Физика»
41. Большая детская энциклопедия «Химия»
42. Большая морская энциклопедия
43. Большая олимпийская энциклопедия

44. Большая советская энциклопедия на 3-х дисках
45. Большая хрестоматия для 5-11 классов + коллекция рефератов и сочинений
46. Большая энциклопедия « Современная Россия»
47. Большая энциклопедия «Английский язык»
48. Большая энциклопедия «Спорт»
49. Большая энциклопедия классической музыки
50. Большая энциклопедия классической музыки (Русские, итальянский, французские
композиторы)
51. Большая энциклопедия путешественника (все для туриста по всему миру)
52. Большая энциклопедия России «Города и населенные пункты России»
53. Большая энциклопедия России «Животный и растительный мир России»
54. Большая энциклопедия России «Искусство России»
55. Большая энциклопедия России «Культура и традиции России»
56. Большая энциклопедия России «Природа и география России»
57. Большие энциклопедии «Брокгауз и Ефрон»
58. Ботаника
59. В гостях у сказки «Конек-Горбунок»
60. В гостях у сказки «Остров сокровищ»
61. В мире динозавров
62. В мире русской литературы
63. В мире русской литературы
64. В помощь логопеду. Логопедические занятия
65. В помощь учащимся «География 9-10 классы»
66. В помощь учащимся «История России»
67. В. Быковский «Путь к полярным карьерам: Урал промышленный – Урал Полярный»
68. В.И.Левин. Популярная энциклопедия информатики и компьютера
69. ВВС DVD коллекция «Невидимая жизнь растений»
70. Великое наследие «Войны, люди, сражения»
71. Видеозадачник по физике
72. Видеоиллюстрации «Биология» (систематика растений)
73. Видеоиллюстрации «Общая биология» (биотические отношения)
74. Видеоиллюстрации «Общая биология» (генетика)
75. Видеоиллюстрации «Общая биология» (генетика)
76. Видеоиллюстрации «Общая биология» (селекция)
77. Видеоиллюстрации «Общая биология» (цитология)
78. Видеоиллюстрации «Общая биология» (экологические факторы)
79. Византийское искусство
80. Виртуальная химическая лаборатория
81. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Средние века
82. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Древний мир
83. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Новая история
84. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки всемирной истории. Новейшее
время
85. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки географии 9 класс
86. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 10 класс
87. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 11 класс

88. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 5 класс
89. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 6 класс
90. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 7 класс
91. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 8 класс
92. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки литературы 9 класс
93. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории до XIX в.
94. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории XIX – ХХ
вв.
95. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 5 класс
96. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 6 класс
97. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 7 класс
98. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка 8-9 класс
99. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки химии 10 – 11 класс
100.Виртуальные лабораторные работы по физике
101.Виртуальный наставник «Алгебра 10-11 класс»
102.Виртуальный наставник «Геометрия 10-11 класс»
103.Виртуальный наставник «Физика 10-11 класс»
104.Виртуальный наставник «Физика 7-9 класс»
105.Виртуальный стилист
106.Внеклассная работа в школе «Математические загадки» (развивающие
упражнения)
107.Внутришкольный контроль. Нормативы, рекомендации, шаблоны
108.Воспитательный процесс в школе 1 часть
109.Воспитательный процесс в школе 2 часть
110.Все на свете «Биология»
111.Все на свете «Тайны и загадки»
112.Все на свете. Тайны и загадки
113.Всемирный биографический энциклопедический словарь
114.Вычислительная математика и программирование 10-11 классы
115.Географический справочник «Страны мира»
116.Герман Вейс «Энциклопедия материальной культуры»
117.Готовимся к ЕГЭ по физике
118.Декоративные композиции
119.Дети, дорога, безопасность – 1, 2, 3 класс
120.Детская библия
121.Детская энциклопедия древних цивилизаций
122.Детская энциклопедия животных
123.Детская энциклопедия звездного неба
124.Детская энциклопедия подводного мира
125.Детская энциклопедия путешествий
126.Детская энциклопедия растительного мира
127.Диета и здоровый образ жизни
128.Диск «Комнатные растения»
129.Диск «Таинственная и страшная стихия – Ярость природы
130.Диск для учителя «Математика 6» электронное сопровождение к учебнометодическому комплекту

131.Диск с подборкой новогодних мелодий «С Новым Годом, Малыш!»
132.Дом и интерьер. Дизайн , строительство, архитектура
133.Домашние питомцы «Собаки»
134.Домашний доктор
135.«Едим дома» круглый год
136.Живопись XIX – начала ХХ в.
137.Животные в искусстве
138.Занимательная история
139. Занимательная история России
140.Занимательная психология IQ тесты
141.Занимательная химия
142.И.А. Гончаров «Обломов»
143.И.С.Тургенев «Рассказы и повести»
144.Игровые диски «Ранчо ласковый пони», Приключения на ранчо»
145.Игры для малышей
146.Из истории русской письменности
147.Имена и их значение
148.Императорский Эрмитаж
149.Индуизм
150.Интенсивный тренинг-курс по всем предметам
151.Интерактивная география
152.Интерактивная энциклопедия науки и техники – 2 шт.
153.Интерактивные плакаты «Русский язык. Части речи». Морфология современного
русского языка и культура речи
154.Интерактивные плакаты «Химические реакции»
155.Интерактивные творческие задания «Биология 7-9 классы»
156.Интерактивные творческие задания «Химия» 8-9 классы
157.Интерактивный задачник версия для школьников
158.Интерактивный задачник по информатике 9-11 класс
159.Интерактивный курс «География» 10 класс
160.Интерактивный курс «Русский язык» - 10 класс
161.Интерактивный курс «Русский язык» - 11 класс
162.Интерактивный курс «Химия» 10 класс
163.Искусство вязания «Учимся вязать, в мире узоров»
164.Искусство Северной Америки (живопись/ фотография)
165.Искусство Средних веков
166.Искусство Средних веков «Искусство готики»
167.Исторические хроники Югры
168.История военного искусства
169.История России с конца XVIII по 90-е годы XIX века
170.История России с середины XVI до конца XVIII века
171.Каталог «Домашние цветы»
172.Классика энциклопедий «Великая отечественная война 1941-1945»
173. Классики русской литературы
174.Классные часы в средней школе
175.Классный руководитель в средней школе

176.Компьютерная игра-энциклопедия «Живая планета»
177.Компьютерная игра-энциклопедия «Живая планета»
178.Космос
179.Красная книга ХМАО –Югры
180.Курс «Открытая химия»
181.Л.Я.Боревский «Полный курс Физики XXI века»
182.Лекарственные растения
183.Лингвистический энциклопедический словарь
184.Литература 10-11 класс
185.Литература XIX века
186.Литература. Хрестоматия 5-6 классы
187.М. Горький. Жизнь в борьбе
188.М.Булгаков «Мастер и Маргарита»
189.Мастера натюрморта
190.Мастера пейзажа
191.Мастера портрета
192.Математика для малышей «Где живут цифры?»
193.Методическая медиатека (Уроки биологии в 9 классе )
194.Методическая медиатека «История 9 класс». Уроки обществознания в 11 классе
195.Методическая медиатека «Урок географии в 7 классе «Африка»
196.Методическая медиатека «Урок литературы в 11 классе «Жизнь и творчество
В.М.Шукшина”, «Урок русского языка в 11 классе «Сочинение по предложенному
тексту»
197.Методическая медиатека «Уроки математики в 10-11 классе»
198.Методическая медиатека «Уроки математики в 7 классе»
199.Методическая медиатека «Уроки музыки»
200.Методическая медиатека «Физика 7 класс»
201.Методическая медиатека. Русский язык 1 класс. Чтение 2 класс.
202.Методическая медиатека. ИЗО 11 класс
203.Мировая культура и искусство
204.Модерн
205.Музей природы и человека «80 сокровищ Югры»
206.Музыкальный диск «Песни победы»
207.Музыкальный диск «Свято помним и чтим»
208.Мультимедийная энциклопедия «Как начать свое дело»
209.Мультимедийная энциклопедия «Русская литература»
210.Мультимедийное периодическое издание «Искусство современной Москвы»
211.Мультимедийное учебное пособие нового образца «Химия» 8 класс
212.Мультимедийное учебное пособие нового образца «Химия» 9 класс
213.Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»
214.Н.А. Некрасов. Отечества достойный сын
215.Н.В.Гоголь «Мертвые души»
216.Н.В.Гоголь «Петербургские повести»
217.Н.В.Гоголь «Ревизор»
218.Наглядные пособия «Портреты великих ученых с краткой биографией»
219.Наглядные пособия. Портреты великих ученых с краткой биографией

220.Натюрморт
221.Начальная школа. «Математика» Уроки Кирилла и Мефодия. 1 класс.
222.Начальная школа. «Математика» Уроки Кирилла и Мефодия. 2 класс.
223.Начальная школа. «Обучение грамоте» Уроки Кирилла и Мефодия. 1 класс.
224.Начальная школа. «Окружающий мир» Уроки Кирилла и Мефодия. 1 класс
225.Начальная школа. «Окружающий мир» Уроки Кирилла и Мефодия. 2 класс.
226.Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 1 класс
227.Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 2 класс
228.Никита Михалков «Русские без России»
229.Новейшая энциклопедия для девочек GIRLS
230.Новый орфографический словарь-справочник русского языка
231.Новый орфоэпический словарь русского языка (произношение, ударение,
грамматические формы)
232.Новый популярный словарь русского языка (толково-энциклопедический)
233.Образовательная коллекция «Биология живой организм»
234.Образовательная коллекция «География России. Природа и население»
235.Образовательная коллекция «География России. Хозяйство и регионы»
236.Образовательная коллекция «География. Наш дом - Земля»
237.Образовательная коллекция самоучитель «Химия для всех – XXI. Решение задач
238.Обучающая программа-тренажер по русскому языку – 4000 заданий
239.Обучающая программа-тренажер по русскому языку – 4000 заданий
240.Определители для полевых исследований
241.Определитель растений ХМАО
242.Организационно-хозяйственная деятельность в школе
243.Орнамент
244.Орфографический диктант «Страна пингвиния»
245.Орфографический диктант «Страна Пингвиния»
246.Орфографический словарь Ушакова
247.Орфоэпический словарь русского языка
248.Основы безопасности
249.Основы государства и права
250.Охрана жизнедеятельности в школе
251.Памятные и знаменательные даты г.Лянтор 2014
252.Пейзаж
253.Первая медицинская помощь
254.Песни А. Журавского «Матушка Сибирь»
255.Писатели России
256.Подготовка к ЕГЭ по географии
257.Пожарная безопасность «Спасик и его команда»
258.Познавательная коллекция «Животный мир России. Птицы»
259.Познавательная коллекция «Птицы России»
260.Познавательные материалы об окружающем мире «Мир природы»
261.Портфолио ученика. Оценка достижений школьников
262.Портфолио учителя. Нормативы, рекомендации, из опыта работы
263.Пособие для детей по проверке знаний родителей 100000 «Почему?!»

264.Пособие для подготовки к письменному экзамену по русскому языку «Пишем
изложение»
265.Поэт и время. Анна Ахматова
266.Праздники и обряды на Руси
267.Практическая энциклопедия садовода
268.Практическая энциклопедия садовода
269.Природа России
270.Пушкин. Лицейские годы
271.Развивающие занятия для малышей «Лунтик»
272.Религии мира
273.Репетитор по истории Кирилла и Мефодия
274.Репетитор по физике Кирилла и Мефодия. Подготовка к ЕГЭ
275.Рефераты и творческие работы «Биографии великих ученых»
276.Решаем задачи из учебника «Алгебра 9» под ред. С.А.Теляковского
277.Родительские собрания 5-9 классы
278.Родительские собрания в начальной школе
279.Русская драматургия от Сумарокова до Хармса
280.Русская литература от Нестора до Маяковского
281.Русские словари (иностранных слов, фразеологизмов, аббревиатур)
282.Русские шрифты (рукописные) – 3 шт
283.Русский язык (лексика, морфология и орфография, синтаксис и пунктуация,
культура речи)
284.Русский язык 5 класс
285.Русский язык 7-11 класс
286.Русский язык в алгоритмах, стихах и рисунках «Страна Пингвиния»
287.Сборник лучших словарей русского языка от А до Я
288.Сборник нормативов и комментарии «Охрана труда»
289.Светские и духовные властители Европы
290.Серия «Школьные каникулы и праздники - Летний лагерь»
291.Серия «Школьные каникулы и праздники». Праздничный календарь
292.Серия: классика энциклопедий «Биологический энциклопедический словарь»- 4
шт.
293.Сказочные развивающие игры и задачи на сообразительность «Башня знаний»
294.Словарь «Античная мифология в искусстве»
295.Словарь ошибок русского языка
296.Словарь по литературоведению
297.Словарь синонимов русского языка
298.СНГ «Наши профессии»
299.Современная мультимедиа - энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия
300.Современный учебно-методический комплекс «Алгебра и начала анализа итоговая
аттестация выпускников»
301.Стилистический словарь русского языка
302.Сургутский район. Информация для путешественника
303.Твои первые животные
304.Тематическое планирование «Математика». Программы линии И.И.Зубаревой,
А.Г.Мордковича

305.Тематическое планирование. Начальная школа. Программа Л.В.Занкова
306.Толковый словарь русского языка
307.Тренажер по истории России. ХХ – начало XXI века.
308.Удивительный мир животных
309.Уроки географии Кирилла и Мефодия 10 класс
310.Уроки рукоделия , вязание на спицах
311.УТТ НГДУ «Лянторнефть»
312.Учебное мультимедийное пособие «Живые иллюстрации» к учебнику А.Г.
Мордковича «Алгебра» 7 класс
313.Учебное электронное издание «Обществознание»
314.Учебное электронное издание «Экология»
315.Учебное электронное издание история Древнего мира – 5, 6 класс
316.Учебное электронное издание история Древнего мира – 7, 8 класс
317.Учебно-профилактический фильм «Профилактика заболеваний кожи»
318.Ученые и научные открытия
319.Ф. Павленков «Жизнь замечательных людей»
320.Ф. Павленков Жизнь замечательных людей
321.Ф.М.Достоевский «Идиот»
322.Физика «Геометрическая оптика»
323.Физика «Источники тока в электрической цепи»
324.Физика «Магнетизм» 2 части
325.Физика «Оптические явления в природе»
326.Физика «Основы кинематики»
327.Физика «Электрические явления»
328.Физика «Электрический ток в металлах и жидкостях»
329.Физика «Электрический ток в полупроводниках»
330.Физика «Электрический ток»
331.Физика «Электромагнитная индукция»
332.Физика «Электростатическое поле»
333.Физика «Энергия электростатического поля»
334.Физика 4 части
335.Физика 7-11 классы
336.Фотоальбом «ХМАО – Югра»
337.Фотоконкурс. Вид. ОК
338.Фразеологический словарь современного русского литературного языка
339.Химия для всех. Органическая химия. Упражнения
340.ХХ век – глазами российских поэтов
341.Чудеса науки и техники
342.Чудеса науки и техники
343.Шахматная школа
344.Шедевры архитектуры
345.Шедевры музыки
346.Шедевры русской живописи
347.Школьный этимологический словарь
348.Шрек PCDVD-ROM
349.Экспресс-подготовка «Обществознание» 9-11 класс

350.Экспресс-подготовка к экзамену 9-11 класс «Обществознание»
351.Экспресс-подготовка к экзамену 9-11 класс «Русский язык»
352.Элективные курсы «Алгебра, геометрия, информатика
353.Элективные курсы «История, обществознание, право»
354.Элективные курсы «Русский язык и литература»
355.Электронная библиотека «Искусство символизма»
356.Электронная библиотека классической литературы LIBRARY
357.Электронная библиотека краеведа
358.Электронное издание «Золотое кольцо России»
359.Электронное наглядное пособие «Биология человека»
360.Электронное наглядное пособие «Молекулярная физика» 2 части
361.Электронное пособие к учебнику «История России 1945-2008 гг» 11 класс .
362.Электронное пособие к учебнику «Математика 6»
363.Электронное приложение к учебнику «Глобальный мир в XXI веке» 11 класс
364.Электронное сопровождение к учебнику «Физика 10»
365.Электронное сопровождение к учебнику «Физика 11»
366.Электронное сопровождение курса «Алгебра 7» под ред. А.Г.Мордковича
367.Электронное сопровождение курса «Алгебра 8» под ред. А.Г.Мордковича
368.Электронное сопровождение курса «Алгебра 9» под ред. А.Г.Мордковича
369.Электронное учебное пособие по экологии 10 -11 класс
370.Электронные уроки и тесты «Биология в школе»:
- Функции и среда обитания животных организмов
- Взаимное влияние живых организмов
- Природа в состоянии динамического равновесия
- Наследование признаков
- Растительный мир
- Организация жизни
- Генетическая изменчивость и эволюция
- Влияние человека на природу
- Жизнедеятельность животных
371.Электронные уроки и тесты «Физика в школе»
372.Электронные уроки и тесты «Химия в школе»
373.Электронный атлас «Люби и знай свой край родной»
374.Электронный атлас для школьника «Зоология 7-8»
375.Энциклопедический справочник «Все страны мира»
376.Энциклопедическое собрание сочинений «Великие русские поэты»
377.Энциклопедия «История России ХХ век»
378.Энциклопедия «1000 великих художников»
379.Энциклопедия «Все на свете. Биология»
380.Энциклопедия «Все на свете» География
381.Энциклопедия «Все на свете». Астрономия
382.Энциклопедия «Имена России»
383.Энциклопедия «Исторический лексикон XVII век»
384.Энциклопедия «Исторический лексикон XVIII век»
385.Энциклопедия «Птицы России»
386.Энциклопедия «Спорт»
387.Энциклопедия живописи для детей «Знаменитые полотна русских живописцев»

388.Энциклопедия здоровья Кирилла и Мефодия
389.Энциклопедия истории России
390.Энциклопедия классической музыки
391.Энциклопедия современной хозяйки
392.Энциклопедия школьника «От средневековья до наших дней»
393.Энциклопедия школьника «Чудеса природы»
394.Энциклопедия школьника «Чудеса света»
395.Этимологический словарь русского языка
396.Югория. Энциклопедия ХМАО-Югры

