
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каталог  электронных 

учебных, 

энциклопедических, 

наглядных пособий 

 

 
1 

 

 

Алгебра – 
математика 
 

7-

11 
 

 

Алгебра: электронный 

учебник – справочник. 

 

Учебник, задачник и справочник поможет выполнить 

домашние задания, подготовиться к контрольным 

работам и экзаменам. 

2 

 

 

математика 

 

 

5-

11 
1С: Репетитор. 

Математика., Ч. 1. 

Алгебра. Планиметрия. Элементы математического 

анализа. Теория и практика решения задач. 

3 

 

 

 

 

математика 

 

 

5-

11 

 

 

1С: Математика. 

Практикум.Ч.2 

 

 

Комплекс лабораторных работ по геометрии, 

алгебре, алгоритмике и теории вероятностей. В 

комплекс включены задания на конструирование, 

моделирование, математический эксперимент, 

рассчитанные на все уровни и профили . 



4 математика **
**

* 

Математика. Учебное 

электронное издание 

Новые возможности для усвоения курса математики. 

 Индивидуализация и дифференциация обучения 

 Стимулирование разнообразной творческой 

деятельности учащихся 

 Воспитание навыков самоконтроля 

 Возможность увеличения объѐма информации и 

собственной практической деятельности 

ученика. 

К учебным комплектам 5-6кл. под редакцией 

Г.В.Дорофеева, И.Ф.Шарыгина. 7-9кл. под редакцией 

Г.В.Дорофеева. 

5 

 

 

 

 

математика 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

Интерактивная 

математика. 

Электронное учебное 

пособие 

Пособие содержит программный модуль 

(Конструктор), позволяющий создавать собственные 

наглядные пособия. По каждой теме имеется 

интерактивный задачник, включающий стандартные 

и тестовые задания.  

6 

 

 

 

математика  

 

Наглядная математика. 

Тригонометрические 

функции, уравнения и 

неравенства. 

 

7 Математика 7-
11 

Графики функций. 

Интерактивный плакат. 

Программно-методический комплекс включает набор 

интерактивных плакатов, которые дают учителю 
возможность наглядно и доступно преподнести 

информацию о принципах построения 

и преобразования графиков различных функций. 

Интерактивный редактор графиков поможет ученику 

закрепить полученные знания на практике (решить 

задачу, построить график заданной функции и т. д.), 

а учителю – эффективно организовать контроль 

усвоения материала учащимися. Плакаты содержат 

интерактивные рисунки-схемы и модели, анимации, 

учебные игры и тренировочные задачи 

на преобразование графиков. 

8 Математика 1 Математика в школе и 

дома 

Программа обучит маленького школьника быстро 

считать в пределах 100, решать уравнения, 
познакомит с геометрическими фигурами и научит 

их сравнивать. Кроме того электронное пособие 

включает специальные развивающие упражнении, 

которые способствуют развитию творческих 

способностей, интереса к занятиям математикой, 

расширяют кругозор детей.  

9 Математика 2 Математика в школе и 

дома 

Программа обучит маленького школьника быстро 

считать в пределах 100, решать уравнения, 

познакомит с геометрическими фигурами и научит 

их сравнивать. Кроме того электронное пособие 

включает специальные  развивающие упражнении, 

которые способствуют развитию творческих 
способностей, интереса к занятиям математикой, 

расширяют кругозор детей. Два режима  работы, 

«Школа» и «Дом», помогут проверить и оценить 

приобретѐнные знания и умения. 

10 Математика 1-4 Несерьѐзные уроки. 

Умножение и деление. 
 7-9 лет. 

С новой развивающей игрой ваш ребѐнок научиться 

щѐлкать примеры, как орешки. Математика – наука 

непростая. Но деление и умножение можно освоить 

быстро и без проблем – достаточно всего лишь 

одержать победу в увлекательных мини-играх. 

Особенности игры: 

*Учимся умножать и делить числа от 1 до 100. 

*Развиваем логику, реакцию и внимательность. 
*Играем как в одиночку, так и вместе с друзьями. 



11 Математика 1-2 Весѐлые уроки 

математики. 5-8 лет 

Программа  «Весѐлые уроки». «Математика» - это 

сборник интерактивных заданий для детей старшего 
дошкольного возраста и учащихся начальной школы. 

Электронное пособие станет незаменимым 

помощником вашему ребѐнку в изучении 

математики и развитии математических 

способностей. Дружественный интерфейс. 

Дикторское сопровождение, наглядное объяснение 

задач, красочная анимация и рисунки – всѐ это 

вызовет интерес к математике у вашего ребѐнка и 

позволит ему быстро и легко справиться с 

заданиями.   

12 Математика  7-9  Математика. 

Планиметрия 7-9 

классы 

Умник. Серия программного обеспечения. Компакт-

диск содержит коллекцию интерактивных 

мультимедиа-компонентов по геометрии и посвящѐн 

теме «Планиметрия». Цифровые ресурсы 

адаптированы для работы на интерактивной доске. 
Для преподавателей и учащихся 7-9 классов 

основных и средних учебных заведений. Фрагменты 

курса могут использоваться на уроках геометрии в 

10-11 классах. 

13 Математика 7-

11 
Математика. Алгебра 7-

11 классы 

Умник. Серия программного обеспечения. Компакт-

диск содержит коллекцию интерактивных 

мультимедиа-компонентов по алгебре. Цифровые 

ресурсы адаптированы для работы на интерактивной 
доске. Для преподавателей и учащихся 7-11 классов 

основных и средних учебных заведений. 

14 Математика 10-
11 

Математика. Основы 

математического 

анализа 10-11 классы. 

Умник. Серия программного обеспечения. Компакт-
диск содержит коллекцию интерактивных 

мультимедиа-компонентов по  алгебре и посвящѐн 

темам «Графики функций», «Основы 

математического анализа».  Цифровые ресурсы 

адаптированы для работы на интерактивной доске. 

Для преподавателей и учащихся  10-11 классов 

основных и средних учебных заведений. Фрагменты 

курса могут использоваться на уроках  алгебры в 10-

11 классах. 

15 Алтай  Алтай. Легенды и 

сказания 

Мультимедийный диск «Легенды и сказания» - это 

проводник в мир духовных сокровищ Алтая. Смелые 

решения в области компьютерной графики, 
уникальное звучание народных инструментов, 

голосов сказателей, пения кайчи, богатая коллекция 

слайдов и видео сюжетов – это всѐ позволяет 

совершить виртуальное путешествие в таинственный 

и загадочный мир по имени «Золотой Алтай».   

16 Алтай  Ландшафты Горного 

Алтая 

Белуха.     Телецкое озеро. 

Катунь.   Чуя. Мультинские озѐра. 

Каракольские озѐра. Водопад Чульчинский. 

Водопад Корбу. 

На диске использована музыка народов Алтая. 

Фильм Альфреда Познякова. 

17 Алтай  Храмы Барнаула. Медиаконструктор «Храмы Барнаула» рассказывает 

об истории храмового зодчества в Барнауле, его 

особенностях, о трагической судьбе храмов в 
Барнауле и их служителей в советское время, об 

обретении памяти и реконструкции храмов в наше 

время. 

18 Алтай  Барнаул-маленький 

Петербург 

Медиаконструктор  рассказывает о возникновении 

города-завода Барнаула, о замечательных личностях, 

внесших значительный вклад в развитие горно-

рудного производства на Алтае, культуры и науки 

города и России в целом.  

19 Алтай  Сибирские Афины Медиаконструктор «Сибирские Афины» в яркой и 

доступной форме знакомит с историей и культурой 

города Барнаула во второй половине 19 века нач. 20. 

20 Алтай  История культуры 

Алтая 

Традиционный фольклор народов Горного Алтая 



21 Алтай  История культуры 

Алтая 

Визуальный ряд к учебным материалам для учителя 

22 Английский 

язык 
 Клиффорд учится 

читать по –английски. 

Путешествуя по острову Клиффорда и знакомясь с 

его обитателями, ты попадѐшь в забавные ситуации, 

узнаешь буквы, звуки и слова английского языка, 

научишься читать и писать по-английски. Пройти 

семь уровней игры тебе поможет огромный добрый 

пѐс – твой верный друг и помощник Клиффорд.  

23 Английский и 
французский 

языки 

 Мышка Мия учит 

языки. От 6 до 12 лет. 

Мышка Мия учит языки – четвѐртая игра из серии 

детских обучающих игр, созданных по мотивам 

сказки о непоседливой мышке Мии.  

Особенности игр серии: 
*Блестящее сочетание продуманного сюжета. 

Добрых и грамотно подобранного учебного 

материала. 

*Детально  проработанная  3D-графика программы 

соответствует лучшим образцам диснеевской 

мультипликации. 

*Игра озвучена профессиональными актѐрами 

детских театров. 

24   Азбука  искусства Более 100 увлекательных лекций –диалогов об 

изобразительном искусстве в исполнении 

профессиональных актѐров, около 300 великолепных 
иллюстраций, панорамные видеофрагменты, 

графический редактор, который позволит войти в 

творческий мир художника и понять глубинный 

смысл картины через еѐ геометрию, путешествие в 

тайны композиции живописи графики, изысканная 

классическая музыка- всѐ это предлагается вашему 

вниманию. 

25 астрономия 

 

 

 

10-

11 
Астрономия. 

Библиотека 

электронных наглядных 

пособий 

Для учителей и учащихся. Мультимедиа-библиотека 

по астрономии позволяет создавать 

демонстрационные презентации, содержит 39 

готовых презентации, составляющих полный курс по 

астрономии. Методические рекомендации. 

26 Астрономия  Виртуальный 

планетарий RedShift 6 

(2CD) 

Обновленная версия единственной в своем роде 
трехмерной энциклопедии по астрономии. 

Энциклопедии, позволяющей дотянуться до звезд в 

буквальном смысле! Профессиональные и 

подробные сведения о каждом небесном объекте и 

явлении, возможность следить за движением 

небесных светил в реальном и ускоренном времени, 

космические экскурсии, анимированные ролики, 

сопровождающие рассказ диктора – перечислять все 

функции этой объемной (во всех смыслах!) 

энциклопедии придется очень долго. 

27 Биология 10-
11 

Биология. Теория 

эволюции, основы 

экологии. 

Умник. Серия программного обеспечения. Компакт-

диск содержит коллекцию интерактивных 

мультимедиа-компонентов по биологии и посвящѐн 
темам «Систематика организмов», «Теория 

эволюции», «Основы экологии». Цифровые ресурсы 

адаптированы для работы на интерактивной доске. 

Для преподавателей и учащихся 10-11 классов 

средних учебных заведений, младших курсов вузов. 

Фрагменты курса могут использоваться на уроках 

естествознания. 

28 Биология 10-

11 
Биология. 

Молекулярная и 

клеточная биология. 

Умник. Серия программного обеспечения. Компакт-

диск содержит коллекцию интерактивных 

мультимедиа-компонентов по биологии и посвящѐн 

темам «Биохимия», «Молекулярная генетика», 

«Клетки и ткани», «Органы и системы органов». 
Цифровые ресурсы адаптированы для работы на 

интерактивной доске. Для преподавателей и 

учащихся 10-11 классов средних учебных заведений, 

младших курсов вузов. Фрагменты курса могут 

использоваться на уроках естествознания. 



29 Биология 6 Наглядная Биология. 

Растения, Грибы. 

Бактерии 

Пособие содержит программный модуль 

(Конструктор), позволяющий создавать собственные 
наглядные пособия. По каждой теме имеется 

интерактивный задачник, включающий стандартные 

и тестовые задания.  

Содержание: 

 Цветок. Соцветия 

 Семя 

 Плод 

 Корень 

 Побег и почка. Стебель 

 Лист 

 Вегетативное размножение растений 

 Бактерии, грибы 

 Водоросли. Лишайники 

 Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники 

 Голосеменные 

 Покрытосеменные. Двудольные  

30 Биология 9 Моѐ тело. Анатомия и 

физиология человека. 

Интерактивная энциклопедия. Эта программа 

позволяет в буквальном смысле слова заглянуть 

внутрь человеческого тела, подробно изучить его 

строение, основные системы и их функции, 

химический состав. Вы сможете рассмотреть модели 

внутренних органов с любого ракурса, изучить 

скелет под рентгеновскими лучами, а также 

совершить увлекательную экскурсию по основным 

системам организма. 

31 Биология 1-4 Занимательная наука 

«Биология» 

Дышат ли лягушки под водой, и если да, то чем? А 

зачем тигру нужны полоски:чтобы прятаться? А от 

кого? Не знаешь? Ну так давай выясним! +32 
интересных эксперимента, помогающих изучить 

основы биологии 

+20 описаний экспериментов  для проведения в 

домашних условиях+обучающие игры 

32 Биология 7-9 Интерактивные 

творческие задания. 

Биология 7-9 класс. 

Программно-методический комплекс содержит 

набор интерактивных заданий, разнотипных 

и разноуровневых, которые сгруппированы 

по основным темам школьного курса биологии. 

Характер заданий предполагает различные формы 

работы с ними – фронтальные, групповые, 

индивидуальные, интерактивный режим выполнения 

помогает учителю строить предметный диалог 
с классом. Мультимедийные элементы 

(анимационные ролики, интерактивные модели, 

таблицы и схемы) обеспечивают высокую степень 

наглядности учебного материала и позволяют 

применять пособие на разных этапах урока.  

33 биология  Биология. Человек  

34 Биология    

35 

 

 

биология 6-

11 

 

 

1С: Репетитор. 

Биология 

Ботаника, зоология, анатомия и физиология 

человека. Справочник, словарь латинских терминов. 

36 
 

 

 

 

 

биология 
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11 

 

 

 

 

 

Биология. Учебное 

электронное издание. 

 

 

 

 

Лабораторный практикум: 

Классификация и систематика 

Клетка 
Системы человеческого организма 

Генетика 

Экосистемы 

Аттестация 
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Биология. 

Мультимедийное 

электронное пособие. 

 

 

 

 

Биогеографические карты, атлас анатомии и 

физиологии человека 
Хрестоматия, словарь терминов 

Определитель растений 

 Коллекция фотоизображений растений, животных, 

микроорганизмов и сред обитания 

коллекция видеозаписей поведения животных, 

методическое пособие для учителя 

38 
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Биология. Библиотека 

электронных наглядных 

пособий. 

 

В издание включены: 

подробный теоретический материал 

анатомический атлас 

трѐхмерные модели органов человеческого 

организма 
словарь биологических и медицинских терминов 

биография и портреты выдающихся учѐных 

тесты. 

Для преподавателей и учащихся школ. Способствует 

эффективному усвоению учебного материала. 

Помогает сделать процесс обучения разнообразным 

и увлекательным. 

39 Биология  Биология в школе 
Растительный мир 

В программах:  

Поурочное изложение теоретического материала  

Наглядная форма представления материала курса  

Видеофрагменты и анимация с демонстрацией 

изучаемых процессов  

Высококачественные фотографии и иллюстрации  
Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов изучаемых 

животных и растений  

Словарь биологических терминов, биографии ученых  

Разнообразные интерактивные упражнения с 

возможностью проверки ответов и работы над 

ошибками  

Статистика результатов выполнения заданий  

Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и воспроизведения 

40 Биология  Биология в школе. 
Природа в состоянии 

динамического 

равновесия 

В программах:  

Поурочное изложение теоретического материала  
Наглядная форма представления материала курса  

Видеофрагменты и анимация с демонстрацией 

изучаемых процессов  

Высококачественные фотографии и иллюстрации  

Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов изучаемых 

животных и растений  

Словарь биологических терминов, биографии ученых  

Разнообразные интерактивные упражнения с 

возможностью проверки ответов и работы над 

ошибками  

Статистика результатов выполнения заданий  
Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и воспроизведения 



41 Биология.  Биология в школе. 
Функции и среда 

обитания животных 

организмов 

В программах:  

 Поурочное изложение теоретического 

материала  

 Наглядная форма представления материала 

курса  

 Видеофрагменты и анимация с 
демонстрацией изучаемых процессов  

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов 

изучаемых животных и растений  

 Словарь биологических терминов, 

биографии ученых  

 Разнообразные интерактивные упражнения с 

возможностью проверки ответов и работы 

над ошибками  

 Статистика результатов выполнения заданий  

 Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и 

воспроизведения 

42 Биология  Биология в школе. 

 

В программах:  

 Поурочное изложение теоретического 

материала  

 Наглядная форма представления материала 
курса  

 Видеофрагменты и анимация с 

демонстрацией изучаемых процессов  

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов 

изучаемых животных и растений  

 Словарь биологических терминов, 

биографии ученых  

 Разнообразные интерактивные упражнения с 
возможностью проверки ответов и работы 

над ошибками  

 Статистика результатов выполнения заданий 

Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и 

воспроизведения 



43 Биология  Биология в школе. 
Организация жизни 

В программах:  

 Поурочное изложение теоретического 

материала  

 Наглядная форма представления материала 

курса  

 Видеофрагменты и анимация с 
демонстрацией изучаемых процессов  

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов 

изучаемых животных и растений  

 Словарь биологических терминов, 

биографии ученых  

 Разнообразные интерактивные упражнения с 

возможностью проверки ответов и работы 

над ошибками  

 Статистика результатов выполнения заданий 

Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и 

воспроизведения 

44 Биология  Биология в школе. 
Генетическая 

изменчивость и 

эволюция. 

В программах:  

 Поурочное изложение теоретического 

материала  

 Наглядная форма представления материала 
курса  

 Видеофрагменты и анимация с 

демонстрацией изучаемых процессов  

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов 

изучаемых животных и растений  

 Словарь биологических терминов, 

биографии ученых  

 Разнообразные интерактивные упражнения с 
возможностью проверки ответов и работы 

над ошибками  

 Статистика результатов выполнения заданий 

Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и 

воспроизведения 



45 Биология  Биология в школе. 
Взаимное влияние 

живых организмов 

В программах:  

 Поурочное изложение теоретического 

материала  

 Наглядная форма представления материала 

курса  

 Видеофрагменты и анимация с 
демонстрацией изучаемых процессов  

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов 

изучаемых животных и растений  

 Словарь биологических терминов, 

биографии ученых  

 Разнообразные интерактивные упражнения с 

возможностью проверки ответов и работы 

над ошибками  

 Статистика результатов выполнения заданий 

Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и 

воспроизведения 

46 Биология  Биология в школе. 
Жизнедеятельность 

животных 

В программах:  

       Поурочное изложение теоретического материала  

 Наглядная форма представления материала 

курса  

 Видеофрагменты и анимация с 

демонстрацией изучаемых процессов  

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов 

изучаемых животных и растений  

 Словарь биологических терминов, 

биографии ученых  

 Разнообразные интерактивные упражнения с 

возможностью проверки ответов и работы 

над ошибками  

 Статистика результатов выполнения заданий 

Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и 

воспроизведения 

47 Биология  Биология в школе. 
Наследование 

признаков 

В программах:  

 Поурочное изложение теоретического 

материала  

 Наглядная форма представления материала 
курса  

 Видеофрагменты и анимация с 

демонстрацией изучаемых процессов  

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов 

изучаемых животных и растений  

 Словарь биологических терминов, 

биографии ученых  

 Разнообразные интерактивные упражнения с 

возможностью проверки ответов и работы 

над ошибками  

 Статистика результатов выполнения заданий  

Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и воспроизведения 



48 Биология  Биология в школе. 
Влияние человека на 

природу 

В программах:  

 Поурочное изложение теоретического 
материала  

 Наглядная форма представления материала 

курса  

 Видеофрагменты и анимация с 

демонстрацией изучаемых процессов  

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Галерея видов, позволяющая наглядно 

классифицировать более 80 видов 

изучаемых животных и растений  

 Словарь биологических терминов, 
биографии ученых  

 Разнообразные интерактивные упражнения с 

возможностью проверки ответов и работы 

над ошибками  

 Статистика результатов выполнения заданий  

Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и воспроизведения 

49 Биология  Занимательная наука 

«Биология» 

Дышат ли лягушки под водой, и если да, то чем? А 

зачем тигру нужны полоски:чтобы прятаться? А от 

кого? Не знаешь? Ну так давай выясним!  

+32 интересных эксперимента, помогающих изучить 

основы биологии 

+20 описаний экспериментов  для проведения в 

домашних условиях 

+обучающие игры 

50   Библиотека школьника Совершенно эксклюзивное издание электронной 

библиотеки, в состав которой вошли произведения 

отечественной и зарубежной художественной 

литературы, изучаемой по программе средней 

школы. На диске собраны полные тексты 

произведений, биографии и фотографии авторов. 

Программа позволяет мгновенно переходить к 

нужной части текста при помощи содержания, 

снабженного гипертекстовыми ссылками; создавать 
закладки; проводить поиск авторов, произведений и 

любых упоминаний в тексте; работать параллельно с 

несколькими произведениями (одновременно может 

быть открыто до пяти текстов); копировать 

информацию через буфер обмена; выводить текст на 

принтер. 

51  5-

11 
Большая энциклопедия 

школьника 5-11 классы. 

Краткие справочные сведения по всем школьным 

предметам. Таблицы словари, карты. Собрание 

рецензий и сочинений. Примеры решения задач. 

Кроме того, энциклопедия содержит познавательные 

статьи и занимательные факты, которые помогут 

школьникам лучше усвоить школьную программу.   

52  1-6 Большая Детская 

Энциклопедия. 6-12 лет  

Интерактивное путешествие в мир знаний. Большая 
детская энциклопедия – это уникальное справочное 

пособие. Многообразие тем и разделов превращают 

эту энциклопедию во вселенную знаний. 

Иллюстрированные статьи и красочные анимации, 

видеосюжеты и карты делают процесс познания 

похожим на увлекательное путешествие. 



Обширный толковый словарь разъясняет значение 

новых терминов, а система поиска поможет быстро 
отыскать необходимую информацию.  

53  1-

11 
Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. 

Даст ответ на любой вопрос. В состав вошли 5 

словарей: 

1. «Толковый словарь русского 

языка»С.И.Ожегова,  

2. «Толковый словарь иностранных слов» 

Л.П.Крысина 

3. «Краткий словарь иностранных слов и 

выражений в оригинальном написании» 

4. «Пословицы русского народа» В.И. Даля 

5. Сборник афоризмов. 

54 География 7-
11 

Экономическая 

география регионов 

мира. 

Программно-методический комплекс с печатным 

пособием для учителя. Многопользовательская 

лицензия на образовательное учреждение. 
Для использования в компьютерном классе 

и с интерактивной доской. Программно-

методический комплекс включает интерактивные 

плакаты по экономической географии материков 

и методическое сопровождение. Издание содержит 

различные интерактивные карты (политические, 

экономические и физические), видео- 

и фотоматериалы, рассказывающие о природных 

условиях, хозяйстве и культуре отдельных стран, 

а также справочно-информационные материалы. 

Для проверки и закрепления знаний предусмотрены 
контурные карты и диктанты.  

55 

 

география 

 

6 

 
Начальный курс 

географии. 

 

Учебный материал. Тесты. Практика. Справочник. 

 

 

 
56 

 

 

 

 
*********** 

 

 

 

 
7 

 

 

 

География: наш дом – 

Земля. Материки, 

океаны, народы, 

страны.  

 

 

Учебный материал. Тесты. Практика. Справочник. 
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география 

 

 

 

 
география 
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6-10 

География России: 

природа и население. 

 
Экономическая и 

социальная география 

мира. Учебное 

электронное издание. 

 

 

 
География.Библиотека 

электронных наглядных 

пособий.  

Учебный материал. Тесты. Практика. Справочник. 

 

 

Общая экономическая и социальная география мира 

 Региональный обзор 

 Тесты, практика, справочник 

 Материал для рефератов и докладов 

Содержит набор иллюстраций (слайды, видео, 
интерактивные карты), отображающих объекты, 

процессы и явления по курсу географии. 

60 География  География в школе. 

Электронные уроки и 

тесты. География в 

школе. Африка. 

Учащиеся могут воспользоваться информацией и 

наглядными материалами дисков при написании и 
оформлении рефератов, докладов,творческих работ.    

Материалы этих пособий окажут также помощь 

учителю при подготовке к уроку.  

Содержание диска:  
•Природные условия  

•Географическое положение Африки и описание ее 

побережья  

•Растительность, почва и климат  

•Рельеф и геологическое строение Африки  

•Поверхностные и подземные воды  

•Регионы Африки  

•Демографические проблемы Африки  

•Арабская Африка  

•Черная Африка  



•На юге континента  

•Трудная жизнь африканцев  
•Что мы знаем об Африке? 

61 География  География в школе. 

Электронные уроки и 

тесты. География в 

школе. Северная и 

южная Америка. 

Учащиеся могут воспользоваться информацией и 

наглядными материалами дисков при написании и 

оформлении рефератов, докладов, творческих 

работ.    

Материалы этих пособий окажут также помощь 

учителю при подготовке к уроку. Пособие содержит 

не только информацию о рельефе, климатических 

особенностях, животном и растительном мире 

континентов, но и сведения о геологии, социально-

экономическом и политическом развитии отдельных 

регионов.  

62 География  География в школе. 

Электронные уроки и 

тесты. География в 

школе. Австралия. 

Океания. Арктика. 

Антарктида. 

Учащиеся могут воспользоваться информацией и 

наглядными материалами дисков при написании и 
оформлении рефератов, докладов, творческих 

работ.    

Материалы этих пособий окажут также помощь 

учителю при подготовке к уроку. 

Содержание диска: Уединѐнный континент. Жара и 

засуха в Австралии. Уникальность растительного и 

животного мира Австралия – континент одной 

нации. На островах Океании. Полярные регионы. 

Научные исследования в Антарктиде. Что мы знаем 

об Австралии, Океании и Антарктиде.  

63 География  География в школе 

Электронные уроки и 

тесты. География в 

школе. Азия.. 

Учащиеся могут воспользоваться информацией и 

наглядными материалами дисков при написании и 
оформлении рефератов, докладов, творческих 

работ.    

Материалы этих пособий окажут также помощь 

учителю при подготовке к уроку. 

Пособие  содержит не только информацию о 

рельефе, климатических особенностях, животном и 

растительном мире континента, но и сведения о 

геологии, социально-экономическом и политическом 

развитии отдельных регионов.  

Помимо полного охвата тем школьного курса, 

электронные уроки содержат большое количество 

дополнительной информации, нередко выходящей за 
рамки школьной программы.  

64 География  География в школе 

Электронные уроки и 

тесты. География в 

школе. Европа. 

Учащиеся могут воспользоваться информацией и 

наглядными материалами дисков при написании и 

оформлении рефератов, докладов, творческих 

работ.    

Материалы этих пособий окажут также помощь 

учителю при подготовке к уроку. 

В программе: 

 Поурочное изложение теоретического 

материала  

 Наглядная форма представления материала 

курса  

 Видеофрагменты и анимация 

 Высококачественные фотографии и 

иллюстрации  

 Подробные географические карты с 

возможностью поиска объектов  

 Словарь географических терминов, 

биографии ученых  

 Разнообразные задания с возможностью 

проверки ответов и работы над ошибками  

 Интерактивные упражнения, позволяющие 

усвоить материал  

 Закрепление основных положений урока с 

применением звукозаписи и 

воспроизведения  

65 География  EINGANA. 3D-атлас 

Земли 

Французская компания Anuman Interactive 

представляет интереснейший проект – первый в мире 

интерактивный 3D-атлас Земли, в котором 



виртуальная модель нашей планеты воспроизведена 

с точностью до 1 см.  
Компьютерная программа EINGANA подарит 

каждому уникальную возможность отправиться в 

кругосветное путешествие, получить 

исчерпывающую информацию о Земле, перемещаясь 

в любую точку планеты и изучая каждый ее уголок. 

3D-атлас позволит пролететь через облака, 

преодолеть огромные расстояния за считанные 

секунды, опуститься в глубины вод или забраться в 

джунгли, посетить Париж или прогуляться по 

улочкам Лондона.  

Электронный трехмерный атлас, снабженный 

подробным руководством пользователя, заменит 
массу географических карт и станет неоценимым 

подарком для тех, кто интересуется географией и 

путешествиями.  

66  1-4 Детская энциклопедия о 

животных.  

издательство «Новый Диск» выпустили на CD-ROM 

«Детскую энциклопедию о животных». Наличие в 

названии слова «энциклопедия» настраивает 

пользователя на уважительное отношение к продукту 

—оно вызывает доверие к разработчику и издателю, 

взявшим на себя труд выполнить объемную, 

требующую солидной эрудиции работу по описанию 

выбранной области. 

67   Детская энциклопедия 

древних цивилизаций. 

Этот диск поможет проследить путь развития 

человечества – от появления на Земле наших далѐких 
предков до сегодняшнего дня. Как выглядел 

прекрасный Вавилон, какие ритуалы совершали 

жрецы Древнего Храма, куда плавали викинги на 

своих кораблях, какие города строили инки – ответы 

на эти и многие другие вопросы юные читатели 

найдут в этой прекрасно иллюстрированной 

захватывающей энциклопедии.  

68 Для 

администрации 
 

 

 

 

 

 

 1С: ХроноГраф. Школа. 

 

 

 

 

 

Система поддержки информационного пространства 

школы: 

 Структура учреждения 

 Учебное планирование 

 Педагогическая нагрузка 

 Организация учебного процесса 

 Тарифицирование 

69 ЕГЭ  Репетитор по 

информатике. 

Виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. 

Мультимедийное  издание поможет: 

  *подготовиться к выпускным и вступительным 

экзаменам 

  *выявить слабые места в знании учебного предмета 

  *самостоятельно повторить и обобщить изученный 

материал 

  * отработать навыки прохождения тестирования 

  *провести работу над ошибками 

  *контролировать результаты тестирования 

+Нормативно-правовые документы 

регламентирующие проведение ЕГЭ 2008г.  

70 Естествознание 5-9 Интерактивные 

наглядные пособия. 

Естествознание. 

Программно-методический комплекс представляет 
собой мультимедийное учебное пособие с высоким 

уровнем интерактивности и качественной 

реалистичной графикой. Каждая лабораторная 

работа содержит интерактивное экспериментальное 

оборудование для демонстрации и проведения 

разнообразных физических опытов, теоретические 

сведения, необходимые для планирования 

физического эксперимента и анализа полученных 

результатов. Выполняя виртуальные эксперименты, 

учащиеся овладеют исследовательскими навыками, 

умением самостоятельно формулировать выводы 
на основании своих наблюдений 

71 Естествознание  Занимательная наука. 

Основы естествознания. 

 



72 Искусство  Шедевры русской 

живописи 

Жизнь и творчество великих русских живописцев в 

увлекательных интерактивных рассказах. 
Содержание: 

+уникальная информация о 33 великих русских 

живописцах; 

+более двухсот работ; 

+озвученные лекции по шедеврам живописи; 

+удобный пользовательский интерфейс; 

+более 60 минут классической музыки; 

+разъяснения различных понятий и терминов, 

связанных с изобразительным искусством; 

+многофункциональный выбор информации. 

73 История  Москва. Страницы 

истории. 

11 фильмов.  Впервые вы получите возможность 

познакомиться с видео-версией истории Москвы, с еѐ 

основания до начала 20 века, изложенной в яркой, 
увлекательной форме. В фильмах использованы 

редкие документы, подлинные карты, гравюры, 

фотографии. 

74 История  Романовы. Начало 

династии. 

Боллее трѐх столетий   стояли во главе государства 

Российского представители рода Романовых. С их 

именами связаны события, которые во многом 

определяли судьбу России.  Этот видеофильм 

рассказывает о древней истории рода Романовых, 

драматических обстоятельствах жизни, возвышении 

и избрании на престол Михаила Фѐдоровича 

Романова- первого царя династии.  

75 история 6 Уроки всемирной 

истории Кирилла и 

Мефодия.  
Средние века. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Средние 

века. *27 мультимедийных уроков по курсу.  
 *Более 1500 иллюстраций.  

*Более 1600 энциклопедических и справочных 

статей.     *Факультатив по курсу: 

энциклопедические статьи. *Более 200 тестов и 

проверочных заданий по урокам курса. 

*700 терминов и понятий в справочнике. 

*Экзамен по курсу. 

76 история  Уроки отечественной 

истории до 19 века. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

отечественной истории. 

*57 мультимедийных уроков по курсу.  

 *Более 850 иллюстраций.  

*Более 1210 энциклопедических и справочных 

статей.     *Факультатив по курсу: 
энциклопедические статьи. *Более 610  тестов и 

проверочных заданий по урокам курса. 

*450 терминов и понятий в справочнике. 

*Экзамен по курсу. 

77 история  Уроки отечественной 

истории  19-20 век. 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

отечественной истории. 

*55 мультимедийных уроков по курсу.  

 *Более 960 иллюстраций.  

*Более 1480 энциклопедических и справочных 

статей.     *Факультатив по курсу: 

энциклопедические статьи. *Более 610  тестов и 

проверочных заданий по урокам курса. 
*480 терминов и понятий в справочнике. 

*Экзамен по курсу. 

78 история  Уроки Всемирной 

истории. Новая история   

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

Всемирной истории. 

*21 мультимедийный  урок  по курсу.  

 *Более 1000 иллюстраций.  

*Более 1260 энциклопедических и справочных 

статей.     *Факультатив по курсу: 

энциклопедические статьи. *Более 200  тестов и 

проверочных заданий по урокам курса. 

*700 терминов и понятий в справочнике. 

*Экзамен по курсу. 

79 история  Занимательная наука. 

Всемирная история. 

Интерактивная энциклопедия в занимательной 
форме познакомит юных пользователей с всемирной 

историей. Вам предстоит отыскать профессора, 

затерявшегося где-то в глубинах времени. Древний 



Египет, Древняя Греция, Римская империя, 

средневековая Европа, Китай, индустриальный город 
начала XX века – странствовать придется немало, 

ведь неизвестно, где именно скрывается 

незадачливый профессор.  

Знакомясь с культурой и образом жизни различных 

народов, игрокам предстоит отвечать на вопросы 

викторины и за правильные ответы получать 

супернаклейки – собрав их все, можно раскрыть 

тайну исчезновения профессора. 

80 История  Энциклопедия истории 

России 862-1917гг 

Интерактивный мир. Князья. Цари. Императоры. 

Регалии. Памятники культуры. Генеалогия. Карты. 

Анимация. Видиофрагменты. 

81 Информатика  Клавиатурный 

тренажѐр для 

школьников 

Особенности программы: 

*Формирование устойчивого рефлекса 

безошибочной печати 
*Язык упражнений: русский и английский 

*8 уровней сложности 

*Озвученный курс для начинающих 

*Копируйте любимый текст и создайте своѐ 

упражнение 

*Все виды преобразования текста упражнения: 

буквы, слоги, повторение слов, текст без знаков 

препинания 

*Более 100 вариантов дизайна и расцветки 

*Расслабляющие и укрепляющие упражнения для 

пальцев 
*Логическая игра 

*Режим автоисправления ошибок 

82 Литература 10-

11 
Библиотека школьника.  Эксклюзивное издание, в состав которого вошли 

электронные версии произведений отечественной и 

зарубежной художественной литературы, изучаемые 

в рамках программы средней школы. На диске 

собраны полные тексты произведений, биографии и 

фотографии авторов. Программа позволяет 

мгновенно переходить к нужной части текста с 

помощью содержания, снабжѐнного 

гипертекстовыми ссылками; создавать закладки; 

осуществлять поиск авторов, произведений и любых 

упоминаний в тексте, работать параллельно с 
несколькими произведениями; копировать 

информацию через буфер обмена; распечатывать 

тексты.   

83  5-9 Мифы древней Греции В новом компьютерном издании самые популярные 

мифы о бессмертных олимпийских богах и 

древнегреческих героях дополнены красочными 

иллюстрациями и встроенным мифологическим 

словарѐм. Чтение этой мультимедийной книги 

доставит немало удовольствия вашему ребѐнку и 

расширит его кругозор. Издание рекомендовано для 

детей среднего и старшего возраста, а также 

учителей средней школы. 

84  1-4 Мир природы Наглядное  пособие по естествознанию для младших 
школьников.  Познавательные материалы об 

окружающем мире.  

85  1-4 Мурзилка. Затерянная 

мелодия. 6+ 

Мурзилка не может усидеть на месте и опять 

оказывается в центре увлекательного приключения! 
Ему предстоит решить нелѐгкую задачу: развеселить 

царевну Несмеяну! Для этого Мурзилке нужно будет 

отправиться в настоящее музыкальное приключение 

и найти Волшебную мелодию, которая потерялась 

давным – давно. Мурзилка побывает в царских 

палатах, в Дворцовом саду и мастерской гончара, в 

гостях у Марьи-искусницы и в шатре скоморохов.   

86  1-4 Мурзилка. Рисуем 

сказку 

Есть много детских игр, помогающих ребенку 

научиться считать, правильно говорить по-английски 

и даже освоить скоростную печать на компьютере. 



Но как же мало игр, развивающих в детях чувство 

прекрасного!  

Игра «Мурзилка. Рисуем сказку» приглашает вашего 

ребенка в мир русских сказок, где каждый знает 

секреты мастерства художников и спешит ими 

поделиться! Игрок сможет познакомиться с героями 
русского эпоса, узнать, что Кощей на самом деле не 

такой уж и страшный, увидеть настоящего Водяного 

и поиграть с добрым Лешим. А еще вместе с 

Мурзилкой ребята научатся смешивать краски, 

рисовать орнаменты, определять жанры картин и 

узнают много интересного из области прикладного 

искусства. Игра рассчитана на детей от 6 лет.  

87   Мышка Мия. Юный 

дизайнер.  От 5 до 12 

лет. 

Эта программа познакомит ребѐнка с огромным 

набором графических средств и научит его рисовать 

и раскрашивать. Малыш может мастерить  поделки 

из готовых шаблонов и придумывать дизайн 

шуточных открыток и объявлений. Игра научит его 

реализовывать свою творческую фантазию, создавая 
при этом удивительные работы. 

88 

 

 
89 

 
90 

Немецкий язык  Несерьѐзные уроки.  

Немецкий язык 1 шаг. 

 
Немецкий язык 2 шаг. 

 
Немецкий язык 3 шаг. 

Вместе с забавными и добродушными персонажами 

ребѐнок в игровой весѐлой форме запомнит свои 

первые слова на немецком языке и получит базовые 

знания, необходимые для дальнейшего 

самосовершенствования языковых навыков. 

Особенности программы: 

+Красочное оформление. 

+Увлекательные головоломки и пазлы. 

+Название цветов и животных. 

+Яркая графика 

+Игровые задания 
+Задания для распечатывания. 

91 ОБЖ 

 

 

 

5-

11 
ОБЖ. Библиотека 

электронных наглядных 

пособий. 

Для преподавателей и учащихся школ. Способствует 

эффективному усвоению учебного материала. 

Помогает сделать процесс обучения разнообразным 

и увлекательным. 

92 ОБЖ 1-6  Электронное пособие 

по курсу ОБЖ 

 

93 Окружающий 

мир 
4 Окружающий мир. 4 

класс. Версия 2.0 

Содержание наглядных пособий разработано на 

основе ФГОС начального общего образования с 

учѐтом возрастных и психологических особенностей 

учащихся. Содержание: 

 
1. Зона Арктических пустынь 

2. Тундра 

3. Тайга 

4. Смешанные и широколиственные леса 
5. Зона степей 

6. Пустыня 

7. У Черного моря 

8. Природное сообщество – луг 

9. Природное сообщество – река 

10. Природное сообщество – болото 

11. Кого можно встретить в саду 

12. Поверхность нашего края 

13. Солнечная система. Планеты 

14. Cозвездия 

15. Великие имена России 

94 Основы 
правовых 

знаний 

8-9 Основы правовых 

знаний. Электронное 

учебное пособие. 

Незаменимый помощник при подготовке к занятиям 
по праву. 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

обществознание 
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Обществознание. 

Учебное электронное 

издание. 

 

 

 

 

 Богатое собрание информационно-справочного 

материала: хрестоматия, адаптированная к 
школьному курсу, база правовых документов 

«Гарант», словарь и т.д. 

 Творческие задания, учебные игры 

 Обучение первичным навыкам работы с 

фактическим материалом, знакомство с 

социологическими методами сбора и анализа 

данных. 

 

96 
 

 

 

 

Экономика и 
право 
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1С: Экономика и право. 
 

 

Представляет собой элективный мультимедиа-курс, 

построенный на видеосюжетах с комментариями 

юриста и экономиста. Включает полный 
теоретический материал, комплект обучающих и 

контролирующих заданий, наглядный 

иллюстративно-справочный материал, учебную базу 

данных по законодательству. 

97   Перворобот Лего  Новый конструктор в линейке роботов LEGO, 

предназначенный в первую очередь для 

начальной школы (2 – 4 классы). Его вполне 

можно использовать и для работы со старшими 

классами. Работая индивидуально, парами, или в 

командах, учащиеся любых возрастов могут 
учиться, создавая и программируя модели, 

проводя исследования, составляя отчѐты и 

обсуждая идеи, возникающие во время работы с 

этими моделями. 

98   Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

Интернетизация школьного образования. 

Программно-обучающий курс на основе технологии 

быстрого восстановления программного обеспечения 

в образовательных учреждениях для непрерывного 

образовательного процесса. Обучающий курс. 

99   Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

Интернетизация школьного образования. 

Программно-обучающий курс на основе технологии 

быстрого восстановления программного обеспечения 

в образовательных учреждениях для непрерывного 
образовательного процесса. Обучающий курс. 

Технология быстрого восстановления программного 

обеспечения в образовательных учреждениях. 

100   Фантазѐры. 

Путешествие в космос. 

Развивающая программа из серии «Фантазѐры» 

приглашает детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в космическое путешествие! 

Ребята познакомятся с загадочным миром открытого 

космоса, его тайнами, почувствуют красоту и 

разнообразие небесного пространства. Узнают о 

достижениях человечества в области познания 

космоса. «Фантазѐры» помогут детям раскрыть 

индивидуальные способности, развить воображение 

и образное мышление. 

Программа содержит три интерактивные мастерские, 

способствующие созданию творческой, 

познавательной, развивающей среды, в которой 

ребенок может фантазировать и воплощать свои 
замыслы на любые космические темы:  

101 Русский язык  Страна Лингвиния.  Мультимедийная книжка. 

 Фонетика. 

Графика. 

Орфография. 

Русский язык в стихах и картинках для детей от 7 

лет. 

http://www.school.nd.ru/products/?series=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%8B
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Русский язык 
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1С: Репетитор. Русский 

язык. 

 

 

 
Фраза. 

Фонетика, лексикология, словообразование, 

морфология, синтаксис, орфография, пунктуация. 
Два уровня подготовки – к устному и письменному 

экзамену. 

Обучающая программа-тренажѐр, 4000 заданий. Вся 

школьная программа с 1 по 9 класс + подготовка в 

ВУЗ. 

104 Русский язык 1 Русский язык. 
 Начальная школа 

Мультемидийное издание создано опытными 

методистами с учѐтом госстандарта по русскому 

языку, поэтому его можно использовать в качестве 

дополнения к любому выбранному учебнику.  

Методические рекомендации родителям. Система 

дополнительных занятий..  

105   Развитие речи. Учимся 

говорить правильно. 

Программа для развития речи, формирования 

правильного произношения. Программа 

предназначена для использования в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста в качестве пособия по речевому 

развитию и обучению чтению. Также программа 

подходит для  коррекционно – развивающей работы 

с детьми, имеющими нарушение речи. Игровые 

задания программы направлены на формирование 

слухового восприятия, развития навыков 

правильного произношения звуков русского языка, 

слогов, слов и умение связно говорить, 

самостоятельно выстраивать словосочетания, 

предложения. 

106 Русский язык 1 Уроки Кирилла и 

Мефодия. Русский язык 

1 класс 

Мультимедийное  учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
Занимательные интерактивные задания учебника 

помогут вашему ребѐнку в увлекательной игровой 

форме получить знания по русскому языку по 

программе 1 класса начальной школы – научиться 

различать глухие и звонкие, твѐрдые  и мягкие 

согласные, познакомиться с некоторыми правилами  

русского языка , увеличить скорость чтения, развить 

грамотную речь и интеллектуальные навыки.  

107 Русский язык  2-

11 
Страна Лингвиния. 

Орфографический 

диктант 

Программа, сочетающая в себе лучшие качества 

учебника, тренажѐра и словаря, станет незаменимым 

помощником для школьников 2-11классов, 

абитуриентов и учителей.   Это уникальный курс 
орфографии в алгоритмах, состоящий их трѐх частей, 

поможет развить орфографическую зоркость и 

повысить уровень грамотности без утомительной 

зубрѐжки. При  помощи первой и второй частей 

пособия пользователи усвоят правила правописания 

гласных и согласных в корнях и приставках, а также 

употребления Ъи ь.  Третья часть посвящена 

правописанию гласных в окончаниях и суффиксах 

знаменательных частей речи, правописанию 

сложных слов и служебных частей речи. 

108 Русский язык 3 Русский язык. 3класс. 

Версия 2.0. 

Содержание наглядных пособий разработано на 

основе ФГОС начального общего образования с 

учѐтом возрастных и психологических особенностей 
учащихся. Содержание: 

 
1. Мягкий знак после шипящих 

2. Правописание непроизносимых согласных в корне 

3. Род и число имен существительных 

4. Род имен прилагательных 

5. Число имен прилагательных 

6. Правописание окончаний имен прилагательных 

7. Правописание НЕ с глаголами 

8. Части речи 

9. Разделительный Ъ знак 
10. Второстепенные и главные члены предложения 



109 Русский язык 2 Уроки Кирилла и 

Мефодия. Русский язык 

2 класс 

Мультимедийное  учебное пособие для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 
Занимательные интерактивные задания учебника 

помогут вашему ребѐнку в увлекательной игровой 

форме получить знания по русскому языку по 

программе 1 класса начальной школы – научиться 

различать глухие и звонкие, твѐрдые  и мягкие 

согласные, познакомиться с некоторыми правилами  

русского языка , увеличить скорость чтения, развить 

грамотную речь и интеллектуальные навыки.  

110 Русский язык 3-4 Русский язык 3-4 класс Интерактивные дидактические материалы 

111  1-4 Секреты живописи для 

маленьких детей. 4-10 

лет. 

 

Программа   "Форма" - части оригинального 

обучающего курса "Секреты живописи для 
маленьких художников", рассчитанного на детей 4-

10 лет. Эта обучающая программа в занимательной 

форме познакомит ребенка с основами рисования, 

научит использовать различные способы и 

инструменты для создания картин; самостоятельно 

ставить задачу; вычленять главное в художественном 

замысле; определять этапы его воплощения; 

планировать свои действия и импровизировать. 

Создатели курса учитывали особенности детской 

психологии, и потому процесс обучения доставит 

юному художнику. 

112  1-4 Сборник пособий. 

Начальная школа. 

Система оценки 

 

113   Тайны природы  Потрясающая виртуальная энциклопедия от 

всемирно известного издательства подарит вам 

такую возможность. Откройте для себя сотни 

удивительных видов животных, рыб и растении, 
изучите их среду обитания. Это уникальное издание 

отлично подходит для изучения окружающего мира 

и послужит хорошим подспорьем для подготовки 

школьников к урокам.    

114   Фантазѐры. 

Талантливый дизайнер. 

5+ 

Уникальная творческая программа поможет каждому 

ребѐнку раскрыть и развить свои таланты, 

художественные и интеллектуальные способности, 

научиться навыкам компьютерного дизайна, развить 

креативное мышление. Содержание программы 

соответствует действующим образовательным 

программам и методикам дошкольного и начального 

образования. 

115  1-4 Фантазѐры. 

Путешествие в Космос. 

Программа предназначена для развивающей и 
познавательной работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста. Программа включает 

три интерактивные тематические мастерские: 

*Космическое творчество – моделирование 

космического пространства. 

*Летим в космос – творческая работа с 

использованием специальных разверток для 

моделирования объѐмного космического корабля, 

спутника или станции для настольной игры в театр. 

*Космонавты – создание моделей космонавтов по 

замыслу ребѐнка для получения объѐмных бумажных 

кукол, которые могут стать яркими персонажами 
вариативных детских игр на тему космоса. 

116 Физика 7-9 Виртуальные 

лабораторные работы 

по физике. 

Методическое пособие 

Программно-методический комплекс представляет 

собой мультимедийное учебное пособие с высоким 

уровнем интерактивности и качественной 

реалистичной графикой. Каждая лабораторная 

работа содержит интерактивное экспериментальное 

оборудование для демонстрации и проведения 

разнообразных физических опытов, теоретические 

сведения, необходимые для планирования 

физического эксперимента и анализа полученных 

результатов. Выполняя виртуальные эксперименты, 

учащиеся овладеют исследовательскими навыками, 
умением самостоятельно формулировать выводы 



на основании своих наблюдений. 

117 Физика 10-
11 

Электронное наглядное 

пособие. Молекулярная 

физика. Часть 1.,2 

Программно-методический комплекс включает набор 

интерактивных плакатов, которые содержат 
анимационные ролики ( «Опыт Штерна», «Работа 

дизельного двигателя», «Кристаллизация 

и плавление льда» и др.), интерактивные модели 

экспериментов и наблюдений, интерактивные 

рисунки ( «Изотерма реального газа», 

«Распределение Максвелла» и др.), таблицы 

физических величин, 3D-модели веществ 

и экспериментальных приборов, фотографии (в виде 

слайд-шоу) физических процессов и явлений. 

К каждому плакату подобраны разной сложности 

вопросы и задачи для закрепления знаний.  

118 Физика 7-
11 

1С: Физика. 

Библиотека наглядных 

пособий. 

Рекомендуется для: 

 сопровождения уроков 

 составления  рефератов 

 виртуальных экспериментов 

 интерактивных докладов 

 мультимедиа-презентаций 

119 Физика 7-9 Интерактивно-

творческие задания. 

Физика 7-9 класс  

интерактивных заданий, разнотипных 

и разноуровневых, которые сгруппированы 

по основным темам школьного курса физики. 

Характер задний предполагает различные формы 

работы с ними – фронтальные, групповые, 

индивидуальные, интерактивный режим выполнения 

помогает учителю строить предметный диалог 

с классом. Мультимедийные элементы 
(анимационные ролики, интерактивные модели, 

таблицы и схемы) делают реальные физические 

процессы наглядными и позволяют применять 

пособие на разных этапах урока.  

120 Физика 7-

11 
Электронные уроки и 

тесты. Физика в школе. 

CD 1. - Молекулярная 

структура материи. 

CD2. -Внутрення 

энергия. 

Пособие «Молекулярная структура материи» 

представление о таких понятиях, как 

гидростатическое и атмосферное давление, помогает 

сгруппировать сведения о структуре и свойствах 

жидкостей, газов и твердых тел. Здесь подробно 

рассматривается тема «Давление в газах». Поработав 

с материалами электронных уроков и выполнив 

увлекательные упражнения, учащиеся вспомнят 
знаменитый закон Архимеда, изучат законы Паскаля 

для жидкостей и газов, узнают о сфере их 

применения.  

121 Физика  Наглядная физика. 

Статика. СТО. 

Пособие содержит программный модуль 

(Конструктор), позволяющий создавать собственные 

наглядные пособия. По каждой теме имеется 

интерактивный задачник, включающий стандартные 

и тестовые задания.  

Содержание: 

 Условие равновесия для поступательного 

движения  

 Условие равновесия для вращательного 
движения  

 Центр тяжести  

 Полное внутреннее отражение  

 Относительность времени  

 Замедление времени  

 Релятивистский закон сложения скоростей  

 Взаимосвязь энергии и массы 
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7-
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1С: Открытая физика 

1.1 

 

 

 
Живая физика, живая 

геометрия. 

 
Физика. Учебное 

электронное издание 

 

Для школ и лицеев. Более 80 компьютерных 

экспериментов, учебное пособие, видеозаписи 
экспериментов, звуковые пояснения. 

Виртуальная лаборатория. 

Позволит изучить различные разделы физики и 

астрономии: 

 Иллюстрированный конспект, 

 Видеофрагменты, виртуальные лаборатории  

 Вопросы и задачи для самоподготовки 

 Справочные таблицы, предметный указатель 

 Методические материалы для учителей 

 Сетевой тестирующий комплекс. 

 

125 ****** 7-

11 
Физика. Библиотека 

электронных наглядных 
пособий. 

 

126 Физика  Физика в школе 
Свет. Оптические 

явления. Колебания и 

волны 

Образовательная программа, представляющая  собой 

мультимедийное учебное пособие по основным 

темам школьного курса физики. В электронных 

уроках предлагается альтернативная форма подачи 

материала, выполнения упражнений и контроля 

знаний. Органично сочетая новейшие компьютерные 

технологии с перспективными направлениями 

школьного образования, программы этой серии 

позволяют повысить эффективность и 

увлекательность учебного процесса, становясь 

незаменимыми помощниками как для учащихся, так 
и для учителя.  

Программа «Физика в школе» может быть 

использована при изучении данного предмета по 

любому из действующих учебников. Помимо 

полного охвата тем школьного курса, учебное 

пособие содержит большое количество 

дополнительной информации, нередко выходящей за 

рамки изучения школьной программы. 

127 Физика  Физика в школе 
Электрические поля. 

Магнитные поля. 

Образовательная программа, представляющая  собой 

мультимедийное учебное пособие по основным 

темам школьного курса физики. 

128 Физика  . Физика в школе 
Работа. Мощность. 

Энергия. Гравитация. 

Закон сохранения 

энергии 

Образовательная программа, представляющая  собой 

мультимедийное учебное пособие по основным 

темам школьного курса физики. 

129 Физика  Физика в школе 
Электрический ток. 

Получение и передача 

электроэнергии 

Образовательная программа, представляющая  собой 

мультимедийное учебное пособие по основным 
темам школьного курса физики. 

130 Физика  Физика в школе. 
Земля и еѐ место во 

вселенной. Элементы 

атомной физики. 

Образовательная программа, представляющая  собой 
мультимедийное учебное пособие по основным 

темам школьного курса физики. 

131 Физика  Физика в школе. 
Движение и 

взаимодействие тел. 

Движение и силы. 

Образовательная программа, представляющая  собой 

мультимедийное учебное пособие по основным 

темам школьного курса физики. 

132 Физика  Физика в школе. 
Молекулярная 

структура материала. 

Внутренняя энергия. 

Образовательная программа, представляющая  собой 

мультимедийное учебное пособие по основным 

темам школьного курса физики. 

133   Форма. Секреты 

живописи для 

«Форма» является частью оригинального 

обучающего курса «Секреты живописи для 



маленьких художников. 

От 4до 10 лет 

маленьких художников». Программа научит ребѐнка 

использовать различные способы и инструменты для 
создания картин; самостоятельно ставить задачу; 

вычленять главное  в художественном замысле; 

Планировать свои действия и импровизировать.  

134 Французский 

язык 
5-

11 
Мультимедийный 

самоучитель 

французского языка 

Диалоги с компьютером через микрофон, 

озвученный словарь на 12000 слов, контроль 

произношения, написание диктантов под 

управлением компьютера. 

135 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

10-

11 
 

 

 

Химия: общая и 

неорганическая 

 

 

 

Строение атома. Периодическая система химических 

элементов. Химическая связь и строение 

неорганических веществ. Окислительно-

восстановительные реакции. Элементы 1-7 групп. 

Элементы побочных подгрупп. 

136 

 

 

************ 

 

 

10-

11 
 

Органическая химия. 

 

 

Опыты. Тесты. Видеофрагменты. Справочные 

материалы 

137 
 

 

*********** 
 

 

8-
11 

 

Химия. Учебное 

электронное издание. 

Виртуальная лаборатория. Хрестоматийные 

материалы. Информация об учѐных – химиках. 
 

138 

 

 

 

 

 

*********** 

 

 

 

 

 

8-

11 

 

 

 

 

1С: Химия для всех. 

Самоучитель. 

 

 

 

 

 Задачи различной сложности, ответы и 

подробный разбор решений 

 Таблицы и справочные материалы 

 Методические рекомендации 

 Биографии знаменитых химиков, 3 химических 

словаря. 

139 

 

 

 

************ 

 

 

 

8-

11 

 

 

 

Химия. Библиотека 

электронных наглядных 

пособий. 

 

Для преподавателей и учащихся школ. Способствует 

эффективному усвоению учебного материала. 

Помогает сделать процесс обучения разнообразным 

и увлекательным. 

140-

141 
*********** 8 Химия. 

Мультимедийное 

учебное пособие.  

 

142 Химия  Наглядная химия. 

Начала химии. Основы 

химических знаний. 

Пособие содержит программный модуль 

(Конструктор), позволяющий создавать собственные 

наглядные пособия. По каждой теме имеется 
интерактивный задачник, включающий стандартные 

и тестовые задания          Распространѐнность 

химических элементов  

           Формы существования химических 

элементов  

           Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения  

           Структурные изменения веществ  

           Способы разделения смесей  

           Химические знаки и формулы  

           Составление формул по валентности  

           Моль – единица количества вещества  

           Физические величины выражения 

пропорций вещества  

           Признаки и условия проведения химических 

реакций  

           Типы химических реакций  

           Воздух. Кислород. Горение  

           Строение пламени  

           Составление формул солей  

           Генетическая связь классов неорганических 
веществ  

           Химическая реакция  

           Периодическая система элементов Д.И. 
Менделеева  

           Таблица растворимости веществ в воде  



           Правила поведения в кабинете химии  

           Знаки  

           Техника безопасности при проведении 
опытов  

143 Химия Дл

я 
шк

. и 

сту
де

нт

ов 

Практикум по химии. 

Задачи и решения. 

Практикум предназначен для решения различных 

задач неорганической химии и содержит более 20 

модулей, объединѐнных  специальным  буфером 

обмена. Каждый модуль решает определѐнную 
химическую задачу – вам необходимо только ввести 

исходные данные и задача будет решена. Все модули 

снабжены удобной справочной системой, 

позволяющей быстро найти примеры решения задач. 

Кроме того, программа содержит Visual Test для 

создания и проведения тестов и несколько готовых 

тестов по основным разделам неорганической химии. 

Практикум ориентирован прежде всего на 

школьников, но будет полезен и студентам, так как 

любой модуль можно использовать в различных 

задачах. 

144 Химия  Химия в школе. 

Электронные уроки и 

тесты. Атом и молекула. 

«Электронные уроки и тесты» — это серия 
образовательных программ, представляющих собой 

электронные учебные пособия по отдельным темам 

основных школьных предметов. «Электронные 

уроки и тесты» могут использоваться при изучении 

предметных курсов по любому из действующих 

школьных учебников. В электронных уроках 

предлагается альтернативная форма подачи 

материала, выполнения упражнений и контроля 

знаний. 

Особенности продукта: 
* Поурочное представление теоретического 

материала 
* Наглядная форма представления материала курса 

* Видеофрагменты и анимация с демонстрацией 

экспериментов и изучаемых процессов 

* Высококачественные фотографии и иллюстрации 

* Анимированные 3D-модели 

* Словарь химических терминов, биографии ученых-

химиков 

* Разнообразные упражнения с возможностью 

проверки ответов и работы над ошибками 

* Подробные результаты выполнения упражнений 

* Закрепление основных положений урока с 
применением звукозаписи и воспроизведения 

145 Химия  Химия в школе. 

Электронные уроки и 

тесты. Соли. 

«Электронные уроки и тесты» — это серия 

образовательных программ, представляющих собой 

электронные учебные пособия по отдельным темам 

основных школьных предметов. Учащиеся могут 

воспользоваться информацией и наглядными 

материалами дисков при написании  и оформлении 

рефератов, докладов, творческих работ. Материалы 

этих пособий окажут также помощь учителю при 

подготовке к уроку. Удобная многоуровневая 

система поиска, а также возможность создавать 

собственные примечания и закладки на страницах 

уроков обеспечивают дополнительные удобства при 
работе с программами. В любом месте программы 

(меню, страницы уроков) можно вызвать 

контекстную помощь (подсказку). Не выходя из 

программы, можно регулировать громкость звука, 

менять диски с различными курсами.  

146 Химия  Химия в школе. 

Электронные уроки и 

тесты. Производные 

углеводородов. 

«Электронные уроки и тесты» — это серия 

образовательных программ, представляющих собой 

электронные учебные пособия по отдельным темам 

основных школьных предметов. Учащиеся могут 

воспользоваться информацией и наглядными 

материалами дисков при написании  и оформлении 

рефератов, докладов, творческих работ. Материалы 
этих пособий окажут также помощь учителю при 



подготовке к уроку.  

147 Химия  Химия в школе. 

Электронные уроки и 

тесты. Сложные 

химические соединения 

в повседневной жизни. 

«Электронные уроки и тесты» — это серия 

образовательных программ, представляющих собой 
электронные учебные пособия по отдельным темам 

основных школьных предметов. Учащиеся могут 

воспользоваться информацией и наглядными 

материалами дисков при написании  и оформлении 

рефератов, докладов, творческих работ. Материалы 

этих пособий окажут также помощь учителю. 

Содержание диска: Химический состав пищи. Жиры 

и их свойства. Какова структура белков.  

148 Химия  Химия в школе. Водные 

растворы 

«Электронные уроки и тесты» — это серия 

образовательных программ, представляющих собой 

электронные учебные пособия по отдельным темам 

основных школьных предметов. 

Особенности  программы: 

  Поурочное изложение теоретического материала  

  Наглядная форма представления материала курса  

  Видеофрагменты с демонстрацией экспериментов 
и изучаемых процессов  

  Высококачественные фотографии и иллюстрации  

  Анимированные 3D-модели  

  Словарь химических терминов, биографии 
ученых-химиков  

  Разнообразные интерактивные упражнения с 
возможностью проверки ответов и работы над 
ошибками  

  Подробные результаты выполнения упражнений  

  Закрепление основных положений урока с 
применением звукозаписи и воспроизведения 

149 Химия  Химия в школе. 

Минеральные вещества 

«Электронные уроки и тесты» — это серия 

образовательных программ, представляющих собой 

электронные учебные пособия по отдельным темам 

основных школьных предметов. 

Содержание: 

*Известняковые породы как исходные материалы 

*Получение и применение негашѐной извести 

*Почему известковый раствор затвердевает 

*Гипс 

*Оксид кремния и его формы 

*Почва и еѐ свойства 

*Металлы, Распространение и получение 
*Уголь 

*Нефть и еѐ свойства 

150 Химия  Химия в школе. 

Вещества и их 

превращения 

«Электронные уроки и тесты» — это серия 

образовательных программ, представляющих собой 

электронные учебные пособия по отдельным темам 

основных школьных предметов. 

Содержание диска: 

*Открывая мир Химии 

*Вещества вокруг нас 

*Атом 

*Символы химических элементов 

*Металлы 
*Смеси вещества 

*Что такое воздух 

*Кислород 

*Водород 

151 Химия  Химия в школе. 
Кислоты и их основания 

«Электронные уроки и тесты» — это серия 

образовательных программ, представляющих собой 

электронные учебные пособия по отдельным темам 

основных школьных предметов. 

Особенности  программы: 

  Поурочное изложение теоретического материала  

  Наглядная форма представления материала курса  

  Видеофрагменты с демонстрацией экспериментов 
и изучаемых процессов  

  Высококачественные фотографии и иллюстрации  



  Анимированные 3D-модели  

  Словарь химических терминов, биографии 
ученых-химиков  

  Разнообразные интерактивные упражнения с 
возможностью проверки ответов и работы над 

ошибками  

  Подробные результаты выполнения упражнений  

  Закрепление основных положений урока с 
применением звукозаписи и воспроизведения 

152 Химия 8-9 Интерактивно-

творческие задания. 

Химия 8-9 класс. 

Программно-методический комплекс содержит 

набор интерактивных заданий, разнотипных 
и разноуровневых, которые сгруппированы 

по основным темам школьного курса химии. 

Характер задний предполагает различные формы 

работы с ними – фронтальные, групповые, 

индивидуальные, интерактивный режим выполнения 

помогает учителю строить предметный диалог 

с классом. Мультимедийные элементы 

(анимационные ролики, интерактивные модели, 

таблицы и схемы) делают реальные химические 

процессы наглядными и позволяют применять 

пособие на разных этапах урока. 

153   Художественная 

энциклопедия 

зарубежного 

классического 

искусства 

Художественная энциклопедия состоит из 
черырѐх разделов: Мастера, Музеи, Экскурсии, 

Термины.  

154 Чтение 2 Литературное чтение. Наглядные пособия для интерактивных досок 

являются средством материально-технического 

обеспечения ФГОС начального общего образования. 

Содержание наглядных пособий разработано на 

основе ФГОС начального общего образования с 

учѐтом возрастных и психологических особенностей 

учащихся. Они могут использоваться при работе с 

любым учебником, имеющим гриф МОН РФ и 
входящим в Федеральный перечень. Для удобства 

работы, в каждом продукте имеется возможность 

многократного увеличения отдельного фрагмента 

экрана. 

Содержание: 

 
1. О тебе, моя Родина 

2. Фольклор народов России 

3. Малые жанры фольклора 

4. Фольклор народов мира 

5. Народные сказки 

6. Русские народные волшебные сказки 
7. Сказки народов России 

8. Литературные сказки 

9. Сказки писателей России 

10. Сказки зарубежных писателей 

11. Стихи о родной природе 

12. О детях и для детей 

13. О наших друзьях животных 

14. О Родине и родной природе 

15. Волшебный мир сказок 

16. По страницам любимых книг 

155 Чтение 1-4 Литературное чтение 1-

4 класс 

 

156   Страна Буквария. 

Учимся читать. Возраст 

3-7 лет 

Уникальная учебно-игровая программа поможет 

ребѐнку легко и с увлечением научиться читать и 

освоить грамоту. Программа разработана совместно 

с педагогами и рассчитана на длительное 

систематическое использование. Содержание игры 

позволяет выбирать задания и режимы обучения с 

учѐтом уровня индивидуального развития ребѐнка. 

157 Экология 10-
11 

Экология 10-11 классы. Умник. Серия программного обеспечения. Компакт-

диск содержит коллекцию интерактивных 



мультимедиа-компонентов по экологии. Цифровые 

ресурсы адаптированы для работы на интерактивной 
доске. Для преподавателей и учащихся 10-11 классов 

средних учебных заведений, младших курсов вузов. 

Фрагменты курса могут использоваться на уроках 

естествознания и биологии. 

158 
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Экология: учебное 

электронное издание. 

 

 

 

 

 

 

 

 Законодательная нормативная база 

 Статистические данные 

 Картографические материалы 

 Хрестоматия, словарь, лаборатория 

 Ролевые игры, задачник 

 Методическое пособие для учителей 

 Коллекция фото, видео, мульти- и аудио- 

иллюстраций. 

159 ********** 10-

11 
1С: Экология. Учебное 

пособие. 

Рекомендуется для: 

 Подготовки к урокам 

 Тестирования знаний 

 Сопровождения уроков 

 Составления рефератов и докладов. 

160   Я живу в России  Интерактивная программа для юных граждан 

нашей страны! Увлекательные рассказы 

историка, дипломата, путешественника и 

журналиста позволят даже самым маленьким 

разобраться в трудных вопросах истории России, 

ее политического устройства, узнать о 

природных богатствах, государственных 

символах и выдающихся людях.  

Любопытные факты, интересные задания, 
пословицы и поговорки, стихи и песни о Родине, 

яркие иллюстрации сделают виртуальное 

путешествие захватывающим и познавательным! 

Особенности продукта: 

-История России: от древних славян до наших 

дней  

-Золотые имена России: полководцы, ученые, 

писатели, музыканты, врачи  

-Символы Отечества: флаг, гимн, герб  

-Удивительные места России: от южных морей 

до полярного круга  

161   400 классических игр  

162   Игра Тачки  

163  8+ Привет Кити. 8+  
 

 


